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Введение

Данный  документ  разработан  педагогическим  коллективом

учителей   МБОУ  СОШ  №  123  г.  о.  Самара  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования,  с  учётом  рекомендаций

Примерной  основной  образовательной  программы,  особенностей

образовательного  учреждения,  образовательных  потребностей  и

запросов  обучающихся  и  их  родителей,  а  также  концептуальных

положений УМК «Перспективная начальная школа».

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11

лет)  школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования

создаются  предпосылки   для  решения  на  последующих  этапах

школьного  образования  более  сложных  задач,  связанных  с

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания,

способностей и самостоятельности.

Образовательная  программа  учитывает  специфику  начальной

школы – 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 характер и

являющейся социальной по содержанию;

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы

взаимодействия  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в

общении, познании, социальном признании и самовыражении;

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли

ученика,  выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции

школьника,  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
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цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности;  планировать  свою

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с

учителем и сверстниками в учебном процессе;

• с  изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая

приобретает черты адекватности и рефлексивности.

Цели и задачи реализации Образовательной программы,

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта

к результатам образования

Целью  реализации  образовательной  программы  является

обеспечение  планируемых результатов по достижению выпускником

начальной  образовательной  школы  целевых  установок,  знаний,

умений,  навыков  и  компетентностей,  определяемых  личностными,

общественными, государственными потребностями и возможностями

ребёнка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная  программа  предусматривает  достижение

следующих результатов образования:

-  личностные  результаты:  знание  моральных  норм,  умение

соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение

выделять  нравственный  аспект  поведения,  сформированность

мотивации к учению, сформированность умения учиться;

-  метапредметные  результаты:  освоение  обучающимися  в

процессе урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных);

-  предметные  результаты:  освоение  обучающимися  в  ходе

изучения того или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной

деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для предметной

области,  по получению этих знаний,  их преобразованию в  практике

повседневной жизни. 
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В соответствии  со  Стандартом  на  ступени начального  общего

образования решаются следующие задачи:

• становление  основ  гражданской  идентичности  и

мировоззрения обучающихся;

• формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к

организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,

осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и

сверстниками в учебном процессе;

• формировать  у  младших  школьников  самостоятельную

познавательную деятельность; 

• духовно-нравственное  развитие  и  воспитание обучающихся,

предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных

установок, национальных ценностей;

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и

безопасность  обучающихся,  обеспечить  их  эмоциональное

благополучие;

• развить  творческие  способности  школьников  с  учетом  их

индивидуальных  особенностей;  сохранить  и  поддержать

индивидуальность каждого  ребенка;

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только

успешное  образование  на  данной  ступени,  но  и  широкий  перенос

средств,  освоенных  в  начальной  школе,  на  следующие  ступени

образования и во внешкольную практику;

• помочь  школьникам  овладеть  основами  грамотности  в

различных  ее  проявлениях  (учебной,  двигательной,  духовно-

нравственной,  социальной,  художественной,  языковой,

математической, естественнонаучной,  технологической);

6



• дать  каждому  ребенку  опыт  и  средства  ощущать  себя

субъектом  отношений  с  людьми,  с  миром  и  с  собой,  способным  к

самореализации в образовательных и других видах  деятельности.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих

требованиям информационного общества, инновационной экономики,

задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе

принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его

многонационального,  полилингвального,  поликультурного  и

поликофессинального состава;

переход  к  стратегии  социального  проектирования  и

конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий

образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  социально

желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного

развития обучающихся;

ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата

образования – развитие личности обучающегося на основе освоения

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

признание  решающей роли содержания  образования,  способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества

в  достижении  целей  личностного  и  социального  развития

обучающихся;

учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов

деятельности  и  форм  общения  при  определении  образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,

основного  общего,  среднего  (полного)  общего  и  профессионального

образования;
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разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (включая

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),

обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных

мотивов,  обогащение  форм  сотрудничества  и  расширение  зоны

ближайшего развития. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной

программы

Основными  принципами  (требованиями)  системно-

деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются: 

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка

в условиях обучения, идущего впереди развития.  Предусматривает

ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,  эмоциональное,

духовно-нравственное,  физическое  и  психическое  развитие  и

саморазвитие каждого ребёнка.

• Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором

интегрированного  содержания  предметных  областей  и

метапредметных  УУД,  которые  позволяют  удержать  и  воссоздать

целостность  картины  мира,  обеспечить  осознание  ребёнком

разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

• Принцип практической направленности предусматривает

формирование универсальных учебных действий  средствами всех

предметов,  способности их применять  в  условиях  решения учебных

задач  практической  деятельности  повседневной  жизни,  умениями

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия,

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх

единиц  в  область  словарей,  научно-популярных  и  художественных

книг,  журналов  и  газет,  других  источников  информации;   умений

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах),  в
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разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора  учебной

деятельности);  способности  работать  самостоятельно  (не  в

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).

• Принцип  учёта  индивидуальных  возможностей  и

способностей  школьников.  Это,  прежде  всего,  использование

разноуровневого по трудности и объёму представления предметного

содержания  через  систему  заданий,  что  открывает  широкие

возможности  для  вариативности  образования,  реализации

индивидуальных  образовательных  программ,  адекватных  развитию

ребёнка.  Каждый  ребёнок  получает  возможность  усвоить  основной

(базовый)  программный материал,  но  в  разные  периоды и  с  разной

мерой  помощи  со  стороны  учителя  и  соучеников,  а  более

подготовленные  учащиеся  имеют  шанс  расширить  свои  знания  (по

сравнению с базовым). 

• Принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего

(постижение  закономерности)  и  затем  от  общего  (от  усвоенной

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной

или  практической  задачи).  Основанием  реализации  принципа

прочности  является  разноуровневое  по  глубине  и  трудности

содержание  учебных заданий.  Это  требование  предполагает,  прежде

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение

к  пройденному  материалу),  что  приводит  к  принципиально  новой

структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее

возвращение  к  пройденному  материалу  продуктивно  только  в  том

случае,  если имел место этап обобщения,  который дал школьнику в

руки  инструмент  для  очередного  возвращения  к  частному  на  более

высоком уровне трудности выполняемых УУД.

• Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и

физического  здоровья  ребёнка  базируется  на  необходимости
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формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению

режима дня.  Предполагается  также создание  условий для  активного

участия  детей  в  оздоровительных  мероприятиях  (урочных  и

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на

природу.

Общая характеристика Образовательной программы

Младший  школьный  возраст  определяется  моментом

поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения

практически совпадает с периодом второго физиологического кризиса,

который  приходится  на  возраст  7  лет.  Это  означает  кардинальные

изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка,

который совпадает  с  периодом перестройки всех  систем и функций

организма,  что  требует  большого  напряжения  и  мобилизации  его

резервов.

Ведущей  в  младшем  школьном  возрасте  становится

учебная деятельность. В рамках учебной деятельности складываются

психологические  новообразования,  характеризующие  наиболее

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся

фундаментом,  обеспечивающим развитие  на  следующем  возрастном

этапе.

Центральными  новообразованиями  младшего  школьного

возраста являются:

• качественно новый уровень развития произвольной регуляции

поведения и деятельности;

• рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;

• развитие  нового  познавательного  отношения  к

действительности, ориентация на группу сверстников.

Младший школьный возраст является благоприятным для:

• формирования  мотивов  учения,  развития  устойчивых

познавательных потребностей и интересов;
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• развития  продуктивных  приёмов  и  навыков  учебной  работы,

«умения учиться»;

• раскрытия  индивидуальных  особенностей  и  способностей;

развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;

• становление адекватной самооценки, развитие критичности по

отношению к себе и окружающим;

• усвоение социальных норм, нравственного развития; развития

навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских

контактов.

Важнейшие  новообразования  возникают  во  всех  сферах

психического  развития:  преобразуются  интеллект,  личность,

социальные  отношения.  Младший  школьный  возраст  –  это  период

позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень

достижений,  осуществлённый  каждым  ребёнком.  Важно,  чтобы

каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.

Ожидаемый результат:

• достижение уровня элементарной грамотности;

• сформированность  умений  социальной  коммуникации

младшего школьника с другими учениками и взрослыми;

• развитие  устойчивого  познавательного  интереса  и

обучающегося,  навыков  анализа,  рефлексии,  проектирования  при

решении учебных задач и проблемных ситуаций;

• формирование  коммуникативной  культуры  и

самостоятельности;

• формирование нравственных и этических начал личности;

• формирование  положительной  мотивации  на  обучение  в

основной школе и адаптации в ней;

• готовность  ученика  к  продолжению  образования  на  2

ступени.
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Образ выпускника начальной школы

• это  ученик,  который  успешно  овладел  обязательным

минимумом  содержания  образования,  достиг  уровня  элементарной

грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных

умений  в  области  счёта,  письма  и  умения  решать  простейшие

познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;

• это  ученик,  который  овладел  первым  уровнем  развития

самостоятельной деятельности – копирующим действием;

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей,

правильно  оценивать  свои  действия  и  поведение  одноклассников,

соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

• это  ученик,  у  которого  есть  опыт  участия  в  подготовке  и

проведении  общественно  полезных  дел,  осуществления

индивидуального  и  коллективного  выбора  поручений  в  процессе

организации жизнедеятельности в классе и школе;

• это  ученик,  который  способен  сопереживать,  сочувствовать,

проявлять внимание к другим людям, животным, природе;

• это  ученик,  который  стремится  стать  сильным,  быстрым.

Ловким и закаленным.

В  соответствии   с  возрастными  особенностями  младших

школьников  основную  образовательную  программу  начального

образования можно условно  разделить на три этапа:

Первый  этап  (первые  два  месяца   первого  класса) –

переходный  адаптационный  период  от  дошкольного  образования  к

школе, основные цели которого - обеспечить плавный переход детей

от  игровой  к  учебной  деятельности,  выработка  основных  правил  и

норм школьной жизни.

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
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1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и

физиологическая  чувствительность  ребенка  ко  всему,  что  с  ним

происходит, чрезвычайно обострена;

2)  в  это  время  у  детей  наиболее  интенсивно  происходит

осмысление  своего  социального  положения  и  закладываются

переживания, на многие годы определяющие их отношение к учебной

работе,  общению  с  учителями  и  одноклассниками,  к  самому

пребыванию в школе.

Учение  должно быть с  самого начала представлено  детям как

социально  значимая,  особо  уважаемая  взрослыми  деятельность.

Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – обеспечить

условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как

переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только

должны  быть  представлены  педагогические  требования,  но  и

предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-

то  причинам  не  хочет  или  не  может  выполнять  эти  требования.

Педагогическая  поддержка  предотвращает  превращение

педагогического  требования  в  педагогический  произвол.

Постепенность  введения  требований  и  их  соотнесенность  с

индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие,

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не

просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.

Решение  задач  данного  периода  образования  решается  через

реализацию  школьной  программы «Школы дошкольника»

Второй   этап  (вторая  четверть  1-го  класса  –  первое

полугодие  4  класса).  Его  основная  цель  –  конструирование

коллективного  «инструмента»  учебной   деятельности  в  учебной

общности класса.

  Этот период характеризуется тем, что:
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1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные

интересы, выходящие за рамки учебных предметов;

2)   происходит  формирование  учебной деятельности  в  классе.

Учащиеся обретают первые технические возможности пополнять свое

образование без непосредственного руководства учителя;

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть

учебной  работы  на  этапе  коррекции  своих  действий  может  и

стремиться выполнить сам, без посторонней помощи;

4)  складывается  класс  как  учебное  сообщество,  способное

втягивать  в  решение  познавательных  задач  даже  наименее

мотивированных школьников.

   Таким  образом,  на  этом  этапе  начального  образования

становятся  возможным  полноценная  организация  учебной

деятельности  младших  школьников,  благодаря  которой  учащиеся

смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания

от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение

к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

Третий  этап  (второе  полугодие  4-го  года  обучения), как  и

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных

ситуациях  сконструированного  в  совместной  деятельности

«инструмента»  учебной  деятельности,  рефлексия  общих  способов

действия учащихся, формирование основ умения учиться.

Переход  от  младшей  ступени  образования  к  основной  в

современном  школьном  укладе  сопровождается  достаточно  резкими

переменами  в  жизни  школьников  (повышение  требований  к

самостоятельности  и  ответственности  учащихся,  возрастающая

сложность  предметного  содержания  обучения,  новые  отношения  с

учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким

разрывом  между  предыдущим  и  последующим  образом  жизни.
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Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной

мотивации,  нарастание  дисциплинарных  трудностей,  рост

тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать,

если  сам  этот  переход  строится  как  мягкий,  постепенный  и

длительный.

  Таким  образом,  основная  цель  данного  периода  начального

образования  обеспечить  постепенный,  некризисный  переход

школьников с начальной на основную ступень образования.

Основные  периоды  учебного  года

        Учебный  год   представляет  собой  условный  отрезок

времени  в  календарном  году,  выделенный  для  систематического

обучения  детей.  Учебный  год  соответствует  этапам  разворачивания

учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три

периода:  период совместного проектирования и планирования задач

учебного  года  (период  «запуска»);  период  постановки  и  решения

учебных задач года; рефлексивный период  учебного года.

Период  совместного  проектирования и планирования  

учебного года (сентябрь месяц)

Основными задачами первого периода учебного года являются

следующие:

• дать возможность младшим школьникам определить стартовый

уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном

году для дальнейшего обучения;

• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться

дальше  невозможно,  восстановить  навыки,  которые  могли  бы  быть

утрачены в ходе летнего перерыва;

• создать  ситуации,  требующие  от  учеников  определения

границы  своих  знаний  и  очерчивания   возможных   будущих

направлений  учения.
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         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного

года  выделяется   четыре  последовательных   этапа   совместных

действий  учащихся и учителя:

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным

учебным предметам;

2  этап  –  коррекция   необходимых для  данного  учебного  года

знаний  (способов/средств,  предметных  действий)  на  основе  данных

стартовых   работ  через  организацию   самостоятельной  работы

учащихся;

3  этап  –  определение  границ  знания  и  незнания  в  каждом

учебном предмете; фиксация  задач года и форма их представления;

4  этап  –  представление  результатов   самостоятельной  работы

учащихся по коррекции их знаний.

Период совместной постановки и решения  системы  

учебных задач (октябрь-первая половина апреля)

      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных,

учебно-практических  задач  создаются  условия  и  предоставляются

возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и

систем действий:

• инициативного  поиска  и  пробы  средств,  способов  решения

поставленных  задач,  поиска  дополнительной  информации,

необходимой  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  –  в  открытом

информационном   пространстве;  сбора  и  наглядного  представления

данных по заданию;

•  моделирования  выделяемых  отношений  изучаемого  объекта

разными  средствами,  работа  в  модельных  условиях  и  решение

частных задач;

• самоконтроля выполнения  отдельных действий:  соотнесения

средств, условий и результатов  выполнения  задания;
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• адекватной самооценки собственных учебных  достижений на

основе  выделенных  критериев  по инициативе самого  обучающегося

(автономная оценка);

• самостоятельного  выполнения  учащимися  заданий  на

коррекцию  своих  действий,  а  также  расширения  своих  учебных

возможностей с  использованием  индивидуальных  образовательных

траекторий;

• содержательного  и  бесконфликтного   участия  в  совместной

учебной  работе  с  одноклассниками  как  под  руководством   учителя

(общеклассная  дискуссия),  так  и  в  относительной  автономии  от

учителя (групповая работа);

• самостоятельного  написания  собственных  осмысленных  и

связных небольших текстов (10-15 предложений);

• понимания устных и письменных высказываний.

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля 

– май).

Основными задачами  заключительного периода  учебного года

являются:

• определение   количественного  и  качественного   прироста  в

знаниях и способностях  учащихся по отношению к началу  учебного

года;

• восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в

учебном   материале  года,  определение   достижений  и  проблемных

точек  для каждого ученика класса (учениками);

• предъявление   личных достижений ученика классу,  учителю,

родителям,  предъявление  достижений   класса  как  общности

(родителям, школьному  сообществу).

Данный  период  имеет   несколько  этапов   организации

образовательного  процесса:
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1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ.

Анализ и обсуждение их результатов;

2  этап  -  подготовка   и  демонстрация  (презентация)  личных

достижений учащихся за год («Шкатулка творчества»).

Образовательная программа предусматривает:

-  достижение  планируемых  результатов  освоения

Образовательной программы всеми обучающимися, создание условий

для образования детей с особыми образовательными потребностями на

основе  уровневого  подхода  в  обучении,  дифференциации  и

индивидуализации обучения и воспитания;

-  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  включая

одарённых детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию

общественно полезной деятельности;

-  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,

научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской

деятельности  через  различные  формы  организации  внеурочной

деятельности;

-  участие  обучающихся,  их  родителей,  педагогических

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной  социальной  среды  на  основе  выработки  общих

позиций,  единых  требований,  создания  условий,  согласования

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;

-  использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных  технологий  деятельностного  типа.  И  в  первую

очередь личностно-ориентированного развивающего обучения;

-  возможность  эффективной  самостоятельной  работы

обучающихся  на  уроке  и  за  его  пределами  благодаря  взаимосвязи

урочной и внеурочной деятельности.
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Состав участников образовательного процесса

В  соответствии  со  Стандартом  и  Типовым  положением  об

общеобразовательном  учреждении  участниками  образовательного

процесса  являются  обучающиеся,  педагогические  работники

общеобразовательного  учреждения,  родители  (законные

представители) обучающихся. 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса

         Приоритетным  для  начальной  ступени  образования

является  создание  базовых условий для  формирования

компетентностей,  существенных для  успеха  в  самых разных  сферах

жизни  любого  человека  и  общества.  Обладание  теми  или  иными

компетентностями делает  человека  успешным в  социуме социально,

экономически и личностно. 

         Существенной особенностью компетентности является то,

что  внешние  требования  и  контекст  ситуации  учитываются  ее

обладателем наряду с собственными способностями и склонностями.

Компетентность  включает  в  себя  целый  комплекс  способностей,

навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные

и умственные навыки,  знания,  интуицию, мотивацию, ценностные и

этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все

то,  что  может  быть  мобилизовано  для  эффективного  действия.

        Создание  условий  для  становления  необходимых

компетентностей может быть обеспечено:

содержательной  интеграцией  разных  предметных  областей

начального образования;

установлением  необходимого  баланса  теоретической  и

практической составляющих содержания образования;

побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах

деятельности;
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информационными технологиями и   как  средства  организации

учебной  работы,  и  как  особый  объект  изучения  (на  интегративной

основе);

обучением навыкам общения и сотрудничества;

поддержкой  оптимистической   самооценки  школьников  и

уверенности в себе;

расширением  опыта   самостоятельного   выбора  в  учебной  и

других видах деятельности;

формированием  учебной самостоятельности (желания и умения

учиться,  связанных  с  расширением  границы  возможностей

обучающихся,  в  том числе –  за  счет   использования   инструментов

работы  с  информацией  и  доступа  в  контролируемое,  но  открытое

информационное пространство).

Виды  деятельности  младших  школьников

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная

работа);

• индивидуальная  учебная  деятельность (в  том  числе,

самостоятельная  работа  с  использованием  дополнительных

информационных источников);

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам);

• творческая  (в  том  числе,  художественное  творчество,

конструирование,  формирование  замысла  и  реализация  социально

значимых инициатив и др.);

• трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в

общественно-полезном  труде,  в  социально  значимых  трудовых

акциях);
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• спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической

культуры,  знакомство с  различными видами спорта,  опыт участия в

спортивных соревнованиях).

Задачи   младших школьников,  решаемые в разных видах

деятельности

• сделать  первые  шаги  в  овладении  основами  понятийного

мышления  (в  освоении   содержательного   обобщения,  анализа,

планирования и рефлексии);

• научиться  самостоятельно  конкретизировать  поставленные

цели и искать средства  их решения;

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу

и продвижение в разных видах  деятельности;

• овладеть  коллективными   формами  учебной  работы  и

соответствующими  социальными навыками;

• овладеть  высшими   видами  игры  (игра-драматизация,

режиссерская  игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой

замысел,  согласовывать   его  с  партнерами  по  игре,  воплощать  в

игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему;

• научиться  создавать   собственные  творческие   замыслы  и

доводить  их  до  воплощения  в  творческом  продукте.  Овладеть

средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов;

• приобрести  навыки  самообслуживания,  овладеть  простыми

трудовыми  действиями  и  операциями  на  уроках  технологии  и  в

социальных практиках;

• приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,

освоить  основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать

свои мысли и чувства.

Задачи   педагогов,  решаемые  в  ходе   реализации  данной

программы
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• обеспечивают  многообразие  организационно-учебных  и

внеучебных  форм  освоения  программы  (уроки,  занятия,  события,

тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и

пр.);

• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из

непосредственной цели в средство решения учебных задач;

• формируют  учебную  деятельность  младших  школьников

(организует  постановку  учебных  целей,  создает  условия  для  их

«присвоения»  и  самостоятельной  конкретизации  учениками;

побуждает  и  поддерживает  детские  инициативы,  направленные  на

поиск  средств  и  способов  достижения  учебных  целей;  организует

усвоение  знаний  посредством  коллективных  форм  учебной  работы;

осуществляет  функции контроля и оценки,  постепенно передавая их

ученикам);

• создают  условия  для  продуктивной  творческой  деятельности

ребенка  (совместно  с  учениками  ставят  творческие  задачи  и

способствуют возникновению у детей их собственных замыслов);

• поддерживают  детские  инициативы  и  помогает  в  их

осуществлении;  обеспечивают  презентацию  и  социальную  оценку

результатов  творчества  учеников  через  выставки,  конкурсы,

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

• создают  пространство  для  социальных  практик  младших

школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей)

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия

для  получения  обучающимися  основного  общего  образования  и

среднего (полного) общего образования, в том числе:
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-  обеспечить  посещение  обучающимися  занятий  согласно

учебному  расписанию  и  иных  школьных  мероприятий,

предусмотренных  документами,  регламентирующими

образовательную и воспитательную деятельность школы;

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;

-  обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  (за  исключением

случаев,  предусмотренных  законодательством  и  актами  органов

местного  самоуправления)  предметами,  необходимыми  для  участия

обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими

принадлежностями,  спортивной  формой  и  т.п.),  в  количестве,

соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.

Родители  (законные  представители)  вправе  принимать

участие в управлении школой; защищать законные права и интересы

ребёнка.

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают:

№

/п

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе
1

1.

учитель Организация  условий  для

успешного продвижения ребенка

в  рамках  образовательного

процесса

8

2

2.

психолог Помощь  педагогу  в

выявлении  условий,

необходимых  для  развития

ребенка  в  соответствии  с  его

возрастными  и

индивидуальными

особенностями

1

3 логопед Обеспечивает  коррекцию 1
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3. общего  и  речевого  развития

обучающихся-логопатов,

направленную на формирование

навыков  коммуникативного

общения,  необходимых  для

самостоятельной  учебной

деятельности
4

4.

педагог-

организатор

Отвечает  за  организацию

внеучебных видов  деятельности

младших   школьников  во

внеурочное время

1

5

5.

педагог-

библиотекарь

Обеспечивает

интеллектуальный и физический

доступ к информации, участвует

в  процессе  воспитания

культурного  и  гражданского

самосознания,  содействует

формированию

информационной

компетентности  уч-ся  путем

обучения  поиску,  анализу,

оценке и обработке  информации

1

6. административный

персонал

Обеспечивает  для

специалистов  ОУ  условия  для

эффективной  работы,

осуществляет  контроль  и

текущую  организационную

работу

7

8

7.

медицинский

персонал

Обеспечивает  первую

медицинскую  помощь  и

диагностику, функционирование

2
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автоматизированной

информационной  системы

мониторинга  здоровья

учащихся  и  выработку

рекомендаций по сохранению и

укреплению  здоровья,

организует  диспансеризацию  и

вакцинацию школьников
9

8.

информационно-

технологический

персонал

Обеспечивает

функционирование

информационной  структуры

(включая   ремонт  техники,

выдачу  книг  в  библиотеке,

системное   администрирование,

организацию  выставок,

поддержание сайта школы и пр.)

2

1

9.

Воспитатель ГПД Организация  условий  для

успешного продвижения ребенка

в  рамках  образовательного

процесса во внеурочное время

7
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися

основной образовательной программы начального общего

образования

Планируемые результаты освоения предметных программ начального

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации

Требований  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ

федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех

элементов, подлежащих формированию и оценке.

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов

обусловлена  Концепцией  федеральных  государственных  образовательных

стандартов общего образования.

Планируемые  результаты  отражают  общую  идеологию  проекта:

ориентацию  на результаты  образования,  подход  к  стандарту  как  к

общественному  договору,  ориентацию  на системно-деятельностный

подход.

Планируемые  результаты  разработаны  на  основе  Концепции  и  всех

трех  групп  Требований  стандарта.  Они  построены  с  учетом  основных

нормативных  документов,  обеспечивающих  функционирование  стандарта,

—  базисного  (образовательного)  учебного  плана,  Фундаментального  ядра

содержания общего образования, Программы формирования универсальных

учебных действий, системы оценки.

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную

применительно к ступени общего образования систему целей: формирование

обобщенных  способов  действий  с  учебным  материалом,  позволяющих

учащимся  успешно  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические

задачи.

Структура  планируемых  результатов,  построенных  в  соответствии  с

Концепцией  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  отвечает
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основным  положениям  учения  Л.С.Выготского  о  необходимости

определения динамической картины развития на основе выделения:

• актуального  развития, т.е.  на  уровне  действий,  хорошо  освоенных  и

выполняемых учащимися практически автоматически;

• зоны ближайшего  развития,  т.е.  на  уровне  «перспективных  действий»,

находящихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве  с

учителем и сверстниками.

В  структуре  планируемых  результатов  по  каждому  предмету

выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и

основные  ожидаемые  результаты  изучения  данного  предмета.  Их

включение  в  структуру  планируемых  результатов  дает  ответ  на  вопрос:

«Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают

основной,  сущностный  вклад  данного  предмета  в  развитие  личности

обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей

ведется  в  ходе  неперсонифицированных  (анонимных)  процедур,  а

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на

федеральном и региональном уровнях.

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту

группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  к  каждому

разделу  программы.  В  эту  группу  включается  система  знаний  и  учебных

действий  с  ними,  которая,  во-первых,  принципиально  необходима  для

успешного  обучения  в  начальной  и  основной  школе  и,  во-вторых,  при

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена

подавляющим большинством  детей.  Достижение  результатов  этой  группы

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с

помощью  накопительной  системы,  или  портфолио),  и  в  конце  года.

Успешное  выполнение  учащимися  заданий  базового  уровня  служит
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единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о

возможности перехода на следующую ступень обучения.

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении

знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения

данного  предмета.  Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к

каждому  разделу  программы  и  выделяются  курсивом. Такой  уровень

достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и

способные  учащиеся.  Оценка  достижений  этих  целей  ведется  в  ходе

неперсонифицированных  (анонимных)  исследований.  Частично  задания,

ориентируемые  на  оценку  достижения  этой  группы,  могут  включатся  в

материалы  итогового  контроля,  что  дает  возможность  учащимся

продемонстрировать  овладение  более  высокими  уровнями  достижений  и

выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных

учащихся.  При этом  невыполнение учащимися заданий этой группы, не

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
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1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования

Согласно  Стандарту  основным  объектом  системы  оценки

результатов образования на ступени начального общего образования,

её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые

результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования.

Система оценки достижения  планируемых результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования

представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  Требований

стандартов  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  и  выступает  как

неотъемлемая часть обеспечения качества образования:

• закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной

деятельности,  описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,

процедуры  и  состав  инструментария,  формы  представления

результатов, условия и границы применения системы оценки;

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное

развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых

результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  начального

общего  образования  и  формирование  универсальных  учебных

действий;

• обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов

освоения  Образовательной  программы,  позволяющих  вести  оценку

предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  начального

общего образования;

• предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку

эффективности деятельности образовательного учреждения;
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• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений

обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в

себя  две  согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю

оценку  (или  оценку,  осуществляемую  внешними  по  отношению  к

школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).

Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и

критериальной  основе,  что  и  внешняя,  —  на  основе  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования

предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов

образования,  позволяющий вести оценку достижения обучающимися

всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,

метапредметных и предметных.

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  их

личностном  развитии,  представленных  в  разделе  «Личностные

универсальные  учебные  действия»  междисциплинарной  программы

формирования  универсальных  учебных действий  у  обучающихся  на

ступени начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных

предметов,  представленных  в  основной  образовательной  программе,

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
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Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит

сформированность  универсальных учебных действий,  включаемых в

следующие три основных блока:

• самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции

обучающегося  —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли

обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,

историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие

самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование  — поиск и установление личностного смысла

(т.  е.  «значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе

устойчивой системы учебно-познавательных  и  социальных мотивов;

понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация  — знание  основных моральных

норм  и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их

социальной необходимости; способность к моральной децентрации —

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести

как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на

ступени начального общего образования строится вокруг оценки:

•  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая

находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении

обучающегося  к  образовательному  учреждению,  ориентации  на

содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки,

познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
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ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для

подражания;

•  сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства

гордости  за  свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества

исторических  событий;  любви  к  своему  краю,  осознания  своей

национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию

чувствам других людей;

•  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих

возможностей  в  учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и

недостатки, уважать себя и верить в успех;

•  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая

социальные,  учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,

любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации

достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих

способностей;

•  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических

суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе

децентрации  (координации  различных  точек  зрения  на  решение

моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и

действий  других  людей  с  точки  зрения  соблюдения/нарушения

моральной нормы.

 Личностные результаты выпускников на ступени начально-

го  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями

Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой

оценку  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы,  представленных  в  разделах
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«Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  учебные

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной

программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования,  а  также

планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт

основных  компонентов  образовательного  процесса  —  учебных

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного

плана. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов

служит  сформированность  у  обучающегося  регулятивных,

коммуникативных  и  познавательных  универсальных  действий,  т.  е.

таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на

анализ  своей познавательной деятельности  и  управление ею.  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  её  реализации  и

искать  средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и

оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на

основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и

самостоятельность в обучении;

•  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение

существенной  информации  из  различных  информационных

источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-

познавательных и практических задач;
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•  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,

анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;

•  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты

своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на

ступени  начального  общего  образования  строится  вокруг  умения

учиться,  т.  е.  той  совокупности  способов  действий,  которая,

собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к

самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая

организацию этого процесса.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,

представленных  в  обязательной  части  базисного  учебного  плана.

Предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  систему

основополагающих элементов научного знания,  которая выражается

через  учебный  материал  различных  курсов  (система  предметных

знаний),  и,  во-вторых,  систему  формируемых действий  (система

предметных  действий),  которые  преломляются  через  специфику

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и

получение нового знания.

Система  предметных  знаний  —  важнейшая  составляющая

предметных  результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и

последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,
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расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

На  начальной  ступени  обучения  особое  значение  для  про-

должения  образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной

системы знаний по русскому языку и математике.

 При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность

представляет  не  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность

использовать  эти  знания  при  решении  учебно-познавательных  и

учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки

предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые

обучающимися с предметным содержанием.

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные

действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В

основе  многих  предметных  действий  лежат  те  же  универсальные

учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:  использование

знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и

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

и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация

информации, рассуждения и т.д.

Поэтому  объектом оценки предметных результатов  служит в

полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  способность

обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка  предметных  результатов  проводится  как  в  ходе

неперсонифицированных  процедур  с  целью  оценки  эффективности

деятельности  системы  образования  и  образовательного  учреждения,

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки
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результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени

общего образования.

При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем

успешности  освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с

предметным  содержанием,  отражающим  опорную  систему  знаний

данного  учебного  курса  (содержание  заданий  для  итоговой  оценки

достижения  предметных  результатов  курса  строится  вокруг

изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе

«Выпускник научится».)

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в

ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе

выполнения  итоговых  проверочных  работ.  Результаты  накопленной

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,

фиксируются  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при

определении итоговой оценки.

На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  ступени

начального  общего  образования  выносятся  только  предметные  и

метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «  ВЫПУСКНИК  

на  учится»   планируемых результатов начального образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обуча-

ющихся  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.

Предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися

основной образовательной программы начального общего образования

являются  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов

освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования, необходимых для продолжения образования.
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На начальной ступени общего образования особое значение для

продолжения  образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной

системы  знаний  по  русскому  и  математике  и  овладение

следующими метапредметными действиями:

• речевыми,  среди  которых  следует  выделить  навыки  осознанного

чтения и работы с информацией

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с

учителем и сверстниками.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и

формы,  взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные

письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,

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

«Инструменты»  оценки качества

• Трехуровневые   задачи  –  оценка   уровней  овладения

учащимися основных предметных способов  действий (средств); 

• Проектные  задачи  -  оценка  формирования  ключевых

компетентностей и социального опыта;

• Диагностические  задачи –  оценка  операционального  состава

действия и его коррекция

• Анкетирование -  установление  контекстных  факторов,

влияющих на качество образования;

• Проверочные   работы  (задачи)  по  линиям -  оценка

формирования  контрольно-оценочной  деятельности,

планирования учебной  деятельности  ребенка

Педагогические  приемы  формирования  действий  контроля  и

оценки у младших школьников

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими

школьниками)

 «Прогностическая  оценка»  (оценка  своих  возможностей  для

решения задачи)
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 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)

 «Составление  заданий  с  ловушками»  (определение  или

видение возможных ошибкоопасных мест)

 «Составление задачи, подобной данной»

 «Классификация задач по  способу  их решения»  (выделение

общего способа действия)

 «Обнаружение ошибки»

 «Создание помощника» 

 «Обоснованный   отказ  от  выполнения  заданий»  (умение

обнаружить границу своих знаний)

 «Орфографические  софизмы»  (умение  обнаружить  и

опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении задач)  

Организация  домашней  самостоятельной   работы  учащихся

(для чего?):

- решение проблемы выбора (как выбирать?);

- самооценка своих возможностей;

- работа  в ситуации запроса;

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)

- Уроки-мастерские  (умение  делать  запрос  на  недостающую

информацию)

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои

достижения («что я знаю и чего не знаю еще..»)

Виды  и  формы  контрольно-оценочных   действий   учащихся  и

педагогов

       Содержательный  контроль  и  оценка  предметных

компетентностей  (грамотности)  учащихся  предусматривает

выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения  предмета

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

38



№

/п

Вид  КОД Время 

проведени

я

Содержание Формы и виды 

оценки

1 Стартовая 

работа

Начало 

сентября

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый 

для продолжения

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний

Фиксируется

учителем  в

электронном журнале

и  автоматически   в

электронном

дневнике  учащегося

отдельно  задания

актуального уровня и

уровня  ближайшего

развития  в

многобалльной

шкале  оценивания.

Результаты работы не

влияют  на

дальнейшую

итоговую  оценку

младшего школьника.

2. Диагности-

ческая 

работа

Проводитс

я  на  входе

и  выходе

темы  при

освоении

способов

действия/с

редств  в

учебном

предмете.

Направлена   на

проверку

пооперационного

состава действия,

которым

необходимо

овладеть

учащимся  в

рамках  решения

учебной задачи

Результаты

фиксируются

отдельно  по  каждой

отдельной   операции

(0-1 балл) и также не

влияют  на

дальнейшую

итоговую  оценку

младшего школьника.
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Количеств

о  работ

зависит  от

количества

учебных

задач

3. Самостоя-

тельная  

работа

Не более  

одного 

месяца (5-

6 работ в 

год)

Направлена,  с

одной  стороны,

на  возможную

коррекцию

результатов

предыдущей

темы обучения, с

другой  стороны,

на  параллельную

отработку  и

углубление

текущей

изучаемой

учебной  темы.

Задания

составляются  на

двух  уровнях:  1

(базовый)  и  2

(расширенный)

по  основным

предметным

содержательным

линиям.

Учащийся  сам

оценивает  все

задания,  которые  он

выполнил,  проводит

рефлексивную оценку

своей  работы:

описывает  объем

выполненной

работы;  указывает

достижения   и

трудности  в  данной

работе;  

Учитель  проверяет и

оценивает

выполненные

школьником  задания

отдельно по уровням,

определяет  процент

выполненных

заданий и качество их

выполнения.  Далее

ученик  соотносит

свою  оценку  с

оценкой  учителя  и
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определяется

дальнейший  шаг  в

самостоятельной

работе учащихся.

4. Проверочная

работа  по

итогам

выполнения

самостоятель

ной  работы

Проводитс

я после 

выполнени

я 

самостояте

льной 

работы (5-

6 работ в 

год)

Предъявляет  

результаты 

(достижения) 

учителю и 

служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет 

объем  

проверочной  

работы для 

своего 

выполнения. 

Работа  задается  

на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный).

Учитель  проверяет и

оценивает  только  те

задания,  которые

решил  ученик  и

предъявил на оценку. 

5. Проверочная

работа

Проводитс

я   после

Проверяется

уровень освоения

Все  задания

обязательны  для
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решения

учебной

задачи

учащимися

предметных

культурных

способов/средств

действия.

Уровни:

1 -формальный; 

2-  рефлексивный

(предметный);

 3  –  ресурсный

(функциональны

й).

Представляет

собой

трехуровневую

задачу,

состоящую  из

трех  заданий,

соответствующи

х трем уровням

выполнения.  Учитель

оценивает все задания

по уровням (0-1 балл)

и  строит

персональный

«профиль»   ученика

по  освоению

предметного

способа/средства

действия

6. Решение  

проектной  

задачи

Проводитс

я 2-3 раза в

год

Направлена  на

выявление

уровня  освоения

ключевых

компетентностей

Экспертная   оценка

по  специально

созданным

экспертным  картам.

По  каждому

критерию 0-1 балл

7. Итоговая 

проверочная 

работа

Конец 

апреля-

май

Включает

основные   темы

учебного   года.

 Сравнение

результатов

стартовой и итоговой
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Задания

рассчитаны  на

проверку  не

только  знаний,

но  и

развивающего

эффекта

обучения.

Задания  разного

уровня,  как  по

сложности

(базовый,

расширенный),

так  и  по уровню

опосредствовани

я  (формальный,

рефлексивный,

ресурсный)

работы.

8. Предъявле-

ние

(демонстра-

ция)

достижений

ученика  за

год.

Май  

месяц

Каждый

учащийся  в

конце  года

должен

продемонстриров

ать  (показать)

все,  на  что  он

способен.

Философия  этой

формы  оценки  в

смещение  акцента  с

того, что учащийся не

знает  и  не  умеет,  к

тому,  что  он  знает  и

умеет по данной теме

и  данному  предмету;

перенос

педагогического

ударения с оценки на

самооценку
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      Формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности

учащихся используются:

общеклассные  справочники,  сборники  правил  по  каждой

предметной  линии,  плакаты   —  как  форма  сохранения  результатов

учебной деятельности класса;

презентации  (в  виде  распечатанных  материалов) —  как  форма

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.

Для  сохранения  результатов  практических  работ  учащихся

используются:

творческие  работы  (графические,  живописные,  литературные,

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в

форме  портфолио  (накопительных  папок),  так  и  в  форме  выставок,

научных  журналов,  литературных  сборников  (возможны  как

цифровые, так и печатные формы);

презентация,  фиксация  результатов  преобразования  модели

(схема, чертеж и др.  знаковые формы, полученные ребенком в ходе

индивидуального  решения  задачи  (в  виде  цифрового  объекта  или

распечатки);

выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики,

отражающие  состояние  навыков  ребенка —  соревнование  с  самим

собой (в виде цифрового объекта или распечатки).

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в

начальной  школе  оформляются   в  форме  «портфолио»  (дневника,

накопительной папки).

      «Портфолио»   ученика  представляет  собой  форму  и  процесс

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех

контрольно-проверочных  и  диагностических  работ  (стартовая,
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итоговая,  диагностическая,  тематическая  проверочная  работы)  и  их

оценочных  листов;  продуктов   учебно-познавательной  деятельности

школьника  (докладов,  презентаций  и  т.п.);  «карт  знаний»,  а  также

соответствующих  информационных  материалов  из  внешних

источников     (одноклассников,  учителей,  родителей  и  т.п.),

предназначенных  для  последующего  их  анализа,  всесторонней

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся

и дальнейшей коррекции процесса обучения.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются

материалы  стартовой диагностики,  промежуточных  и  итоговых

стандартизированных работ  по отдельным предметам.  Остальные

работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий:

• по  русскому,  родному  языкам  и  литературному  чтению,

иностранному  языку  —  диктанты  и  изложения,  сочинения  на

заданную  тему,  сочинения  на  произвольную  тему,  аудиозаписи

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,

иллюстрированные  «авторские»  работы  детей,  материалы  их

самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по математике —  математические  диктанты,  оформленные

результаты  мини-исследований,  записи  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели,

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,

рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,

оформленные  результаты  мини-исследований  и  мини-проектов,

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы

самоанализа и рефлексии и т. п.;
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и

видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,

иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на

заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи

монологических  высказываний-описаний,  материалы  самоанализа  и

рефлексии и т. п.;

• по  технологии  —  фото-  и  видеоизображения  продуктов

исполнительской  деятельности,  аудиозаписи  монологических

высказываний-описаний,  продукты  собственного  творчества,

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  испол-

нительской  деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,

самостоятельно  составленные  расписания  и  режим  дня,  комплексы

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

       Оценка  содержимого  «портфеля»  осуществляется

одноклассниками и учителем в  форме содержательной качественной

оценки.

46



Анкета  

для изучения запросов и образовательных потребностей  родителей 

обучающихся начальной ступени общего образования

Уважаемый, родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной 

анкеты в связи с тем, что наше образовательное учреждение 

переходит на ФГОС (Федеральный государственный 

образовательный стандарт) нового поколения. Внимательно 

прочитайте и честно ответьте на вопросы, Ваше мнение важно для 

регулирования деятельности нашего образовательного учреждения.   

1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного 

образования является повышение качества образовательных 

услуг?

а) Да

б) Нет

в) Затрудняюсь ответить

2. Получил ли Ваш ребенок предшкольное образование?

а) Да

б) Нет

3. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного 

образования,  музыкальные школы (студии), спортивно-

оздоровительные учреждения? 

а) Да  

(какие)_______________________________________________________

____________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________

б) Нет 
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4. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы?

_____________________________________________________________

_________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________

5.  Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, 

способности? 

а) Да  

(какие)_______________________________________________________

____________________________________

б) Нет

в) Затрудняюсь ответить

6. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в

ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по важности от

1 (самое важное) до 5 (менее важное).

№

п/п
Образовательные услуги Место 

1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры 

детей

 

2. Развитие индивидуальных способностей ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями и 

государственными образовательными стандартами 

(развитие образовательных интересов)

 

3. Развитие художественно-эстетических способностей у 

детей (музыка, рисование...)

 

4. Приобщение к культурным ценностям  
5. Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог, 

дефектолог...)
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Другое (Что именно?) 

_____________________________________________________________

______________________

_____________________________________________________________

_________________________________________

7. Какие дополнительные (платные) услуги Вы хотите получить от

школы?

а) Изучение второго иностранного языка 

(какого)______________________________________________________

_____

б) Углубленное изучение предметов 

(каких)_______________________________________________________

__________

в) Изучение новых предметов (курсов) 

(каких)_______________________________________________________

________

8. Какую дополнительную информацию об организации 

образовательного процесса Вы хотели бы  получить?

а) от 

администрации________________________________________________

____________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________

б) от 

учителя______________________________________________________

_____________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________
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в) от социального 

педагога_____________________________________________________

__________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________

д) от медицинского 

работника____________________________________________________

_________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________

Спасибо за сотрудничество!
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2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной

школе  у  выпускников  будут  сформированы личностные,  регулятивные,

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как

основа умения учиться.

В сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут

сформированы  внутренняя  позиция  школьника,  адекватная  мотивация

учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной

децентрации.

В сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий

выпускники  овладеют  всеми  типами  учебных  действий,  включая

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий

выпускники научатся использовать знаково-символические средства,  в том

числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

В сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное

содержание  и  условия  деятельности  в  речи.  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»;
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• широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой частной задачи;

• способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной

деятельности;

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,

народ  и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее

благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

• ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как

собственных, так и окружающих людей;

• развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  реуляторов

морального поведения;

• знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального

сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к  конвенциональному

уровню;

• установка на здоровый образ жизни;

• чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  Знакомства  с

мировой и отечественной художественной культурой;

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней  позиции школьника  на уровне положительного отношения  к

школе, понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа  оценки

знаний;

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

решения задач;

• адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности   учебной

деятельности;

• положительной  адекватной  дифференцированной  самооценк  на  основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  спорности к  решению

моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций партнеров  в  общении,

ориентации на их  мотивы и чувства,  устойчивое следование в  поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и

поступках;

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и

поступках;

• осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь и  обеспечение

благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• принимать и сохранять учебную задачу;

• учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

• планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

• адекватно воспринимать опенку учителя;

• различать способ и результат действия;

• оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки;

• вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;

• выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и

умственной форме.

 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  необходимые  коррективы  в  исполнение,  как  по  ходу  его

реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий с использованием учебной литературы;

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

для решения задач;

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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• основам смыслового  чтения  художественных и  познавательных текстов,

выделять существенную информацию из текстов разных видов;

• 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;

• строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте, его

строении, свойствах и связях;

• обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию и  выведение  общности  для

целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе выделения

сущностной связи;

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  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 моменты;

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  уставные  причинно-

следственных связей; 
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• произвольно  и  осознанно  владеть  общим  приемом  решения

задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию

партнера в общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;

• договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;

• задавать вопросы;

• контролировать действия партнера;

• использовать речь для регуляции своего действия;

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от

собственной позиции других людей;

• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и

позиций всех его участников;

• с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,

последовательно  и  полно  передавать  партнеру  необходимую

информацию как ориентир для построения действия;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей

деятельности;

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного

решения разнообразных коммуникативных задач.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий

на разных этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

 1 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».

2.Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению.

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий на

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3.Определять план 

выполнения заданий на

уроках, внеурочной 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.

2.Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике.

3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие.

4.Группировать предметы,

1.Участвовать  в  диалоге  на

уроке  и  в  жизненных

ситуациях.

2.Отвечать  на  вопросы

учителя, товарищей по классу. 

3.Соблюдать  простейшие

нормы  речевого  этикета:

здороваться,  прощаться,

благодарить.

4.Слушать  и  понимать  речь

других.

5.Участвовать  в паре. 
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4.Оценивать  жизненные

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм.

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.

4.Использовать в своей

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и

т.д.

объекты на основе 

существенных признаков.

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».

2.Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.

2. Следовать режиму 

организации учебной и

внеучебной 

деятельности.

3.Определять цель 

учебной деятельности 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела;

определять круг своего 

незнания. 

2.Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

1.Участвовать  в  диалоге;

слушать  и  понимать  других,

высказывать  свою  точку

зрения на события, поступки.

2.Оформлять  свои  мысли  в

устной  и  письменной  речи  с

учетом  своих  учебных  и

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать  вслух  и  про  себя
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3.Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм.

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий на

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.

5.Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем.

6.Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике.

3.Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план .

5.Определять,  в каких 

тексты  учебников,  других

художественных  и  научно-

популярных  книг,  понимать

прочитанное. 

4.Выполняя различные роли в

группе,  сотрудничать  в

совместном  решении

проблемы (задачи).

60



(циркуль). 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.

7.Оценка своего 

задания по следующим

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

источниках  можно  найти

необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

6.Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.

7.Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы

61



3 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг

друга», «понимать 

позицию другого».

2.Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов.

3.Освоение личностного 

смысла учения; желания 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.

2.Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях.

3.Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий на

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела;

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

1.Участвовать  в  диалоге;

слушать  и  понимать  других,

высказывать  свою  точку

зрения на события, поступки.

2.Оформлять  свои  мысли  в

устной  и  письменной  речи  с

учетом  своих  учебных  и

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать  вслух  и  про  себя

тексты  учебников,  других

художественных  и  научно-

популярных  книг,  понимать

прочитанное. 

4.Выполняя различные роли в

группе,  сотрудничать  в

совместном  решении

проблемы (задачи).

5.Отстаивать  свою  точку

62



продолжать свою учебу.

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм,

нравственных и 

этических ценностей.

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.

5.Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом,

условиями 

выполнения, 

словарей, энциклопедий, 

справочников.

3.Извлекать информацию,

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.)

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

зрения,  соблюдая  правила

речевого этикета. 

6.Критично  относиться  к

своему мнению

7.Понимать  точку  зрения

другого 

8.Участвовать  в  работе

группы,  распределять  роли,

договариваться друг с другом. 
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результатом действий 

на определенном этапе.

7.Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным.
4 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела;

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

1.Участвовать  в  диалоге;

слушать  и  понимать  других,

высказывать  свою  точку

зрения на события, поступки.

2.Оформлять  свои  мысли  в

устной  и  письменной  речи  с

учетом  своих  учебных  и

жизненных речевых ситуаций. 
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«желание понимать друг

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д.

2.Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов.

3.Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

незнакомого материала.  

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.

3.Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

3.Читать  вслух  и  про  себя

тексты  учебников,  других

художественных  и  научно-

популярных  книг,  понимать

прочитанное. 

4.Выполняя различные роли в

группе,  сотрудничать  в

совместном  решении

проблемы (задачи).

5.Отстаивать  свою  точку

зрения,  соблюдая  правила

речевого  этикета;

аргументировать  свою  точку

зрения  с  помощью  фактов  и

дополнительных сведений.  

6.Критично  относиться  к

своему  мнению. Уметь

взглянуть на ситуацию с иной
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм,

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России.

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений.

6.Составлять сложный 

план текста.

7.Уметь передавать 

позиции  и  договариваться  с

людьми иных позиций.

7.Понимать  точку  зрения

другого 

8.  Участвовать  в  работе

группы,  распределять  роли,

договариваться друг с другом.

Предвидеть   последствия

коллективных решений.
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содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному

общему образованию 

    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья

существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы из  дошкольного

образовательного  учреждения  (предшколы)  в  образовательное  учреждение,

реализующее  основную  образовательную  программу  начального  общего

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего

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

несмотря  на  огромные  возрастно-психологические  различия  между

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много

общего. 

     Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных

учебных  действий,  как  коммуникативные,  речевые,  регулятивные,

общепознавательные, логические и другие. 

     Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного

звена  на  ступень  начального  общего  образования)  и  в  период  перехода

обучающихся на ступень основного общего образования.  

     Возникновение  проблемы преемственности,  находящей  отражение  в

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы,

имеет следующие причины: 

    -  недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и

содержания  обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего

образования,  а  затем  среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
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    -  обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает

достаточной  готовности  обучающихся  к  успешному  включению  в  учебную

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой

остается недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению

на русском (неродном) языке. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от

предшкольного  к  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение

должно  рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя

физическую и психологическую готовность. 

    Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем

морфофункциональной  зрелости  организма  ребенка,  в  том  числе  развитием

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),  физической и

умственной работоспособности. 

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной

готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-

познавательная  мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребенка

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения

в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной

стороны,  формирующееся  к  концу  дошкольного   возраста  желание  детей

поступить  в  школу,  с  другой  –  развитие  любознательности  и  умственной

активности. 

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически

детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной

деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие. 

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей

и  при  переходе  обучающихся  на  следующую  ступень  общего  образования.
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Трудности  такого  перехода  –  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост

негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной нестабильности,

нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие

подростки,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентация  подростков  на

деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении  значимости  учебной

деятельности); 

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной

учебной  деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,

личностного  развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности

структурных  компонентов  учебной  деятельности  (мотивы,  учебные  действия,

контроль, оценка). 

     Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования

универсальных учебных действий. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному

образованию

УУД Результаты развития

УУД

Значение для

обучения в первом

классе
Личностные

действия–

самоопределение,

смыслообразование

ВПШ (внутренняя позиция

школьника)

Адекватная  мотивация

учебной деятельности

Познавательные

действия 

(классификация,

Преодоление  эгоцентризма

и децентрация в мышлении

и  межличностном

Предпосылки

формирования числа как

условие  освоения
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сериация);

коммуникативные

действия   (умение

вступать  в  коопера-

цию,  соотносить

позиции партнеров и

собственную)

взаимодействии.

Понятие  сохранения  (на

примере  дискретного

множества).

математики.

Познавательные  и

знаково-

символические

действия

Дифференциация  планов

символ/знак и означаемого.

Различение

символов/знаков  и

замещаемой  предметной

действительности.

Предпосылка  и  условие

успешности  овладения

чтением  (грамотой)  и

письмом.

Условие  усвоения

математики,  родного

языка,  формирования

умения  решать

математические,

лингвистические  и

другие  задачи.

Понимание  условных

изображений  в  любых

учебных предметов.
Регулятивные

действия 

-  выделение  и

сохранение  цели,

заданной  в  виде

образца-продукта

действия,

-  ориентация  на

Произвольность  регуляции

поведения  и  деятельности:

в  форме  построения

предметного  действия  в

соответствии  с  заданным

образцом и правилом.

Организация  и

выполнение  учебной

деятельности  в

сотрудничестве  с

учителем.

Направленность  на

овладение  эталонами

обобщенных  способов
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образец  и  правило

выполнения

действия,

-  контроль  и

коррекция,

-оценка

действий  способов

научных  понятий

(русский  язык,  матема-

тика)  и  предметной,

продуктивной

деятельности

(технология, ИЗО)
Коммуникативные

действия 

Коммуникация  как

общение  и  кооперация.

Развитие  планирующей

регулирующей  функции

речи.

Развитие  учебного

сотрудничества  с

учителем  и

сверстником.  Условие

осознания  содержания

своих  действий  и

усвоения  учебного

содержания.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на

ступени начального образования

УУД Результаты развития

УУД

Значение для

обучения
Личностные

действия

-

смыслообразование

-

самоопределение

Регулятивные

действия

Адекватная  школьная

мотивация.  Мотивация

достижения.

Развитие  основ

гражданской идентичности.

Рефлексивная

адекватная самооценка

Обучение  в  зоне

ближайшего  развития

ребенка.  Адекватная

оценка  учащимся

границ  «знания  и

незнания».  Достаточно

высокая  самоэффектив-

ность в форме принятия
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учебной  цели  и  работы

над ее достижением.
Регулятивные,

личностные,

познавательные,

коммуникативные

действия

Функционально-

структур-ная

сформированность учебной

деятельности.

Произвольность

восприятия,  внимания,

памяти, воображения.

Высокая

успешность  в  усвоении

учебного  содержания.

Создание  предпосылок

для  дальнейшего

перехода  к

самообразованию.
Коммуникативн

ые  (речевые),

регулятивные

действия

Внутренний  план

действия

Способность

действовать  «в  уме».

Отрыв  слова  от

предмета,  достижение

нового  уровня

обобщения.
Коммуникативн

ые,  регулятивные

действия

Рефлексия – осознание

учащимся  содержания,

последовательности  и

оснований действий

Осознанность  и

критичность  учебных

действий. 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов

внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего

образования по направлениям.

 Программы  организации  внеурочной  деятельности  для  учащихся  1-2-х

классов  структурирована  в  соответствии  с  основными  направлениями

 внеурочной  деятельности:  спортивно-оздоровительное,  художественно-

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое. 

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и

развития  ребенком своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.

     Принципы организации внеурочной деятельности:

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с

технологиями учебной деятельности;

-  опора  на  традиции  и  положительный  опыт  организации  внеурочной

деятельности в школе;

- опора на ценности воспитательной системы школы;

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

      Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной

деятельности учащихся начальных классов. Апробируется 2 способа организации

ВУД:

1.Реализация  программ  ВУД,  разработанных  педагогами  в  режиме

концентрированного  обучения  -  погружений  в  коллективные  творческие  дела,

которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, походы

и т.д.

2.Включение  ребенка  в  систему  коллективных  творческих  дел,  которые

являются  частью  воспитательной  системы  школы  по  шести  направлениям,

заявленным  в  Примерной  программе  духовно-нравственного  развития  и

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  
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      Предусмотренные данной программой занятия проводятся в смешанных

группах, состоящих из учащихся разных классов.

     Программа  состоит  из  учебных  курсов,  содержание  которых

предлагается учащимся и родителям для избирательного освоения, т.е. школьник

при поддержке родителей и классного руководителя выбирает программы курса, в

общей сложности не превышающие 68 часов.

Программа  предполагает  как  проведение  регулярных  еженедельных

внеурочных  занятий  с  учащимися  (9  часов  в  неделю  на  ученика),  так  и

возможность  организовывать  занятия  крупными  блоками  (школы  актива,

фестивали, акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.)

Основные курсы программы 

№

п/п
Название курса

Общее

количество

часов

Кадровое обеспечение

1.Спортивно-оздоровительное направление

1.1. Программа курса «Футбол»
34 - 1кл.

34 - 2кл.
Учитель физкультуры

1.2. Программа курса «Ритмика» 34- 1кл. Учитель физкультуры

1.3 Динамическая пауза 68- 1кл.
Учитель начальных

классов

1.4 Подвижные игры
34 - 1кл.

34 - 2кл.

Учитель начальных

классов
2.Художественно-эстетическое направление

2.1.
Программа курса «Кукольный 

театр»

34 - 2кл. Учитель начальных

классов

2.2. Палитра детства
34 - 1кл.

68 – 2 кл.

Учитель

изобразительного

искусства

2.3. Музыкальная развивайка
34 - 1кл.

34 - 2кл.
Учитель музыки 

3.Научно-познавательное направление
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3.1. Программа курса «Риторика» 68 – 2 кл.
Учитель начальных

классов
4.Военно-патриотическое направление

4.1.

Программа курса «Мое 

отечество»

34 - 1кл.

34 - 2кл. Учитель начальных

классовПрограмма курса «Самара – край

родной»

34 - 1кл.
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Занятие кружка «Мое Отечество»

Гражданско-патриотическое направление

                                         Пояснительная записка

   Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального

возрождения.

   Патриот – это человек, преданный и любящий свою Отчизну, свой народ;

человек умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое право.

    Понятие «патриотизм» предполагает освоение ребенком обязанностей по

отношению к семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, Родине.

    Важно  воспитывать  не  стороннего  наблюдателя,  а  действительно

гражданина своей Родины.

   С  педагогической  точки  зрения  патриот  –  личность,  обладающая

единством духовно-нравственного и правового долга.

    Главное  в  работе  кружка  «Мое  Отечество»  -  системный  подход  к

созданию условий для патриотического воспитания учащегося, самоактуализации.

                                       Цель программы: 

Основная  цель  данной  программы:  формирование  основ  патриотизма

(воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной,

гражданской  и  социальной  активности,  развитие  творческих  способностей,

воспитание уважения к культуре и истории семьи).

Задачи программы: 

• воспитание патриотов и граждан Отечества, любовь к которому начинается

с любви к семье, родным и близким людям; 

• формирование у детей и их родителей интереса к изучению истории своей

семьи; 

• оказание помощи семьям воспитанников в гармонизации семейных отноше-

ний и гармонизации в сфере взаимоотношений и взаимодействия «Школа - се-

мья»; 
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• оказание  посильной помощи семье в  воспитании семьянина,  в  осознании

воспитанниками своих социально-значимых семейных ролей: сын – дочь, внук

– внучка, брат – сестра, близкий – дальний родственник.

Программа призвана помочь взрослым и детям:

• заглянуть в «Зеркало истории» русской семьи и семей других народов, про-

живающих на территории России; 

• отыскать свои корни, узнать какова была судьба собственной семьи в исто-

рии страны; 

• осмыслить связь времен, попытавшись не только найти , но и закрепить жи-

вую нить памяти семьи с ее старшим поколением, с предками, со своим родом.

                            Сроки реализации программы:

Работа кружка рассчитана на четыре года (270 часов) и имеет пять направлений:

Направление Задачи направления Итоги данного 
направления

1.Формирование 
патриотизма через 
семейные ценности.

2.Формирование 
патриотизма через 
социальные 
(общественные) 

• уважение к членам се-
мьи, воспитание семья-
нина;

• формирование у детей 
ролевых отношений: 
сын, дочь, муж, жена.

• развитие коммуника-
тивных функций; 

• стимуляция позитивно-
го учебного мотива;

-сформировано 
представление о том, что 
настоящий сын бережет 
покой членов семьи, готов
помочь старшим в работе 
по дому, умеет держать 
слово, заботится о своей 
семье.
-сформировано 
представление о том, что 
настоящий мужчина 
обладает смелостью, 
решимостью, умом,  
благородством, умением 
прощать.

- роль знаний в жизни 
человека
- выполнение роли 
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отношения.

3. «Мое Отечество и я»

4. «Культура и мы»

5. «Культура здоровья»

• укрепление здоровья.

• формирование чувства 
верности своему 
Отечеству;

• готовность к выполне-
нию гражданского дол-
га и конституционных 
обязанностей по защи-
те Родины. 

• включение ребенка в 
мир культуры;

• формирование истори-
ческого сознания и му-
зейной культуры;

• воспитать чувство пре-
красного;

• формировать эстетиче-
ские вкусы.

• помочь детям понять 
жизненный приоритет 
здоровья;

• обучить здоровому и 
безопасному поведе-
нию в различных ситу-
ациях;

• побуждение школьни-
ков к самопознанию и 
самосовершенствова-
нию;

• создание собственных 
форм здоровой жизне-

хозяина в школе, 
поддерживающего 
обстановку добра.

-настоящий патриот 
любит и гордится своей 
Родиной;
- изучает ее духовное 
историко-культурное 
наследие;
- верен гражданскому 
долгу и готов к защите 
Отечества.

- представление о 
назначении и целях 
музеев;
- знакомятся с музеями 
разных профилей;
-учатся выделять 
документальные 
свидетельства прошлого, 
мысленно 
реконструировать жизнь и
быт, образ мыслей, 
привычка давно ушедших 
поколений.

- делать утреннюю 
зарядку;
- использовать 
физкультпаузы в качестве
активного отдыха;
- рационально проводить 
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деятельности. свой досуг;
- различать плохие и 
хорошие эмоции, 
проявлять чуткость и 
заботу о ближних;
- сопереживать.

                               Содержательные линии программы

Образовательная – содержит идеи, идеи теории, законы и закономерности, харак-

теризующие культурные, исторические, географические особенности каждой се-

мьи.

Ценностная – предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориен-

тацию на ценности семейной культуры, на её изучение, сохранение.

Деятельная – способствует становлению культуросообразного поведения с учетом

особенностей семьи, в единстве разнообразных видов деятельности.

Творческая – предусматривает развитие творческих способностей учащихся, ис-

следовательских умений, самообразования средствами краеведческого компонен-

та.

                                           Воспитательные цели:

1. пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, 

братьям и сестрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям; 

2. формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению исто-

рии, родословной своей семьи, жизни родных и близких, верно служивших и 

служащих сегодня Родине; 

3. приобщение юного поколения россиян к богатствам традиционной отече-

ственной культуры, как истоку, с которого начинается восхождение осо-

знать, что мы не безродные, не Иваны родства своего не помнящие; 
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4. понять свою ответственность за настоящее и будущее сегодняшней (роди-

тельской) и будущей своей семьи, старшее поколение в семье (прабабушек и

прадедушек, бабушек и дедушек, отцов и матерей).

                                      Средства реализации проблемы:

- общение (просвещение):

Возможные темы для общения:

 «Из истории семьи»;

«Ценности семейной жизни наших предков»;

«Семейные династии»;

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…»; и др.

Возможные формы общения:

«Путешествие в прошлое и настоящее своего народа»;

«У Фамильного Древа»;

«Путешествие в детство наших родителей»; (бабушек, дедушек, дальних и близ-

ких родственников);

Семейная гостиная.

 -Родительская школа:

1. «Духовно нравственные основы семьи».

2. «Пишем историю своей семьи».

3. «Родословная семьи»

4. «Передача героических и трудовых традиций семьи новым поколениям».

- деятельность

изучение истории семьи, своей родословной;

совместная с родителями и родственниками работа воспитанников по изучению 

жизни ярких представителей разных поколений в семье, родне, создание семейных

книг «Гордость нашей родни», «Трудовая слава моей семьи», «Наши династии» и 

др.;
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- организация и работа:

Клуба юных знатоков истории Малой России;

Детской Службы Милосердия;

Интер - клуба «Дружба» (история, культура, традиции, обычаи, обряды, игры, за-

бавы, игрушки, праздничный венок народов, проживающих на территории Малой

Родины);

 Центра разработки и реализации социально значимых проектов (посильное уча-

стие в решении проблем Малой Родины, родного края).

Отношения, формируемые в результате общения и деятельности: доброта, за-

бота, милосердие; любовь и уважение к матери и отцу, старшему поколению в се-

мье, детям, другим людям; благодарность; долг, долженствование; мудрость отно-

шений мужчины и женщины, мужа и жены; благородство, достоинство.

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность.

Переход к систематическому обучению создаёт условия для развития новых по-

знавательных  потребностей  детей,  активного  интереса  к  окружающей  действи-

тельности, к овладению новыми знаниями и умениями.

Поэтому в системе самосовершенствования личности субъект воспитания на

данном этапе развития получил условное название «исследователь».

                                               Технологии:

 Знакомство с историческим прошлым  семьи;

 Знакомство с традициями и обычаями русского  народа, фольклором;

 Проведение творческих конкурсов, демонстрирующих отношение учащихся к ис-

тории своей семьи, знание истории;

 Исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание 

знаний по истории своей семьи, края, села;

 Проектная деятельность
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                                                          Формы работы:

 Мероприятия, посвящённые важным историческим датам;

 Деловые игры;

 Классные часы;

 Беседы, диспуты, викторины;

 Исследовательская деятельность;

 Коллективные творческие дела;

 Смотры-конкурсы, выставки;

 Соревнования;

 Экскурсии, поездки, походы;

 Трудовые дела;

 Тренинг

                                                        Объект деятельности:

программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.

                             Ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация данной программы предполагает:

1. систему краеведческих знаний, 

2. устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины

и России, 

3. уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культу-

ры; 

4. любовь и бережное отношение к родной природе; 

5. посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к по-

знанию, стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и 
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творчество в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание зна-

чимости труда; 

6. честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоува-

жение и соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и 

требовательность к себе.

7. побудить интерес к здоровому образу жизни, к самопознанию.

84



1 класс (66 ч.)
2 часа в неделю.

№ Название 
мероприятий

Форма работы Составляющие образования качества сроки

Предметно-
информационное

Ценностно-
ориентированное

1. «Первый звонок» Торжественная 
линейка

Традиции школы. 
Обычаи.

Соблюдение устава 
школы.

сентябрь

2. Школа наш дом. Экскурсия по 
школе

Правила поведения в 
школе

Воспитание 
самоуважения и 
уважения к другим 
людям.

сентябрь

3. Заповеди школы. беседа Знакомство с правами и 
обязанностями 
школьников.

Совершенствование 
гражданско-правового 
воспитания младших 
школьников.

сентябрь

4. Всегда будь 
опрятным, 
аккуратным и 
организованным.

беседа Правила гигиены Воспитание 
самоуважения и личного
примера во внешнем 
виде

сентябрь

5. Что мы знаем о 
своем городе

Автобусная 
экскурсия

Достопримечательности 
города

Чувство привязанности к
тем, где родился человек

сентябрь

6. Моя семья Конкурс 
рисунков

Значимость каждого 
члена семьи

Умение дорожить 
своими близкими

сентябрь

7. Твой адрес в этом
мире

Урок-
путешествие

Планета-Земля
Страна-Россия
Край-…
Область-…
Город-…

Понимание значимости 
каждого человека в мире

сентябрь
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8. Посвящение в 
первоклассники

праздник Осознание себя в учебном
заведении

Понимание значимости 
ученика

сентябрь

9

10.

.

Давайте жить 
дружно

С чего 
начинается 
Родина

Игра «бабушки 
и дедушки»

Конкурс стихов 
о Родине

Роль семьи в жизни 
человека. Домашние 
обязанности, увлечения в 
семье.
Родина-страна, в которой 
человек родился и 
гражданином которой 
является.

Развитие чувства 
гордости за свою 
принадлежность к семье.
Воспитание любви к 
Родине

Октябрь

октябрь

11. От всей души Концерт для 
бабушек и 
дедушек

Особенности организации
и проведения праздников

Умение дорожить 
своими близкими: 
выражать им 
благодарность, 
относится с уважением и
любовью

октябрь

12. Быт семьи Экскурсия в 
краеведческий 
музей

Русская традиционная 
культура. Родной край в 
древности: занятия 
населения, быт семьи.

Привлечение к изучению
традиционной русской 
культуры.

октябрь

13. Уважая себя – 
уважай других

беседа «Если хочешь, чтобы с 
тобой обращались 
хорошо, обращайся с 
другими также».

Развитие толерантного 
отношения к другим 
людям (по 
произведениям В. 
Осеевой)

октябрь

14. Доброе дело операция Понятия: милосердие, 
забота, уважение.

Доброе отношение к 
людям, привычка 
заботится о них, видеть, 
где им нужна помощь.

октябрь

15. Мама, папа, я – Спортивный Семья – малый мир, октябрь
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спортивная 
семья!

праздник малое общество. Взаимопомощь, 
уважительное 
отношение к членам 
семьи.

16. Мы вас любим Конкурс 
рисунков о 
родителях

Понятие-отзывчивость, 
забота.

Воспитание заботливого 
отношения к людям

октябрь

17. Ответственность 
за свои поступки

Урок - игра Компромисс, 
искренность, 
уступчивость,
дружелюбие

Совершенствование 
позитивных 
взаимоотношений, 
понимание 
ответственности за свои 
поступки

ноябрь

18 Государственная 
символика

презентация О чем рассказывает наш 
герб? Цвета нашего 
флага. Как слушают и 
поют гимн?

Гордость своего 
отечества за символы, за 
свой народ

ноябрь

19. Россия – Родина 
моя!

Конкурс 
рисунков

Судьба России -  наша 
судьба

Бережное отношение к 
историческому и 
культурному наследию, 
воспитание патриотизма

ноябрь
20. Красота спасет 

мир
Экскурсия в 
«Парк бабочек»

Достопримечательность 
нашего города

Любовь к родному 
городу

ноябрь

21. Отмечаем день 
рождения Деда 
Мороза (18 
ноября)

Изготовление 
поделок

Труд и его значение в 
жизни ребенка

Воспитание культуры 
общения; чувство 
национальной гордости 
и любви к стране

ноябрь

22. День матери (29 
ноября)

праздник «Сердце матери - это 
бездна, в глубине которой

Уважительное 
отношение к матери, к 

ноябрь
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всегда найдется прощение
(О. Бальзак)

старшим

23. Семья вместе – и 
душа на месте

фотопрезентация Роль семьи в жизни 
человека, единство семьи,
мир в семье

Уважительное 
отношение ко всем 
членам семьи

декабрь

24. Мои домашние 
обязанности

игра Трудовые умения ребенка
в семье

Формирование у ребенка
потребности выполнения
трудовых обязанностей в
семье

декабрь

25. День 
конституции РФ

презентация Государственный 
праздник

Воспитание чувства 
патриотизма

декабрь

26. Литературный 
музей Толстого

экскурсия Путешествие по родному 
городу

Толерантность, любовь к
родному городу

декабрь

27 Кодекс здоровья 
для всей семьи

Катание на 
лыжах

Выносливость, ловкость Повышение интереса к 
спорту, соблюдение 
правил лыжни

декабрь

28 Международный 
день 
солидарности 
людей

Кулинарные 
радости

Блюда разных 
национальностей

Интерес к культуре 
других народов, 
толерантность

декабрь

29 Подготовка к 
Новому году

Репетиции Особенности организации
и проведения праздников

Уважение друг к другу декабрь

30 Новый год Утренник Участие в празднике Совершенствование 
позитивных 
взаимоотношений в 
коллективе

декабрь

31 В человеке 
должно быть все 
прекрасно

Беседа Внешний вид. Понятие: 
вкус, мода

Развитие эстетических 
вкусов, опрятности

январь

32 Организм как 
единое целое

Практическое 
занятие

Правильное дыхание, 
правильная осанка

Понимание жизненного 
приоритета здоровья

январь
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33 Мир театра Поездка в ТЮЗ Правила поведения в 
театре

Любовь к родному 
городу, к его 
достопримечательностям

январь

34 Взятие снежной 
крепости

Игра – 
соревнование

Крепость – укрепленный 
пункт

Активное участие в 
жизни класса

январь

35 Кодекс здоровья 
для всей семьи

Катание на 
лыжах

Выносливость, ловкость Повышение интереса к 
спорту

январь

36 Профессия моих 
родителей

Встреча Знакомство с различными
профессиями через 
встречу с родителями

Развитие чувства 
гордости за своих 
близких

январь

37. Друг в моих 
глазах

Оформление 
газеты

Понятия: дружба, 
взаимовыручка.

Умение дружить февраль

38. Взаимопомощь и 
взаимная 
поддержка ребят 
нашего класса

беседа Понятие: дружба, 
взаимовыручка.

Умение дружить февраль

39. Веселые старты 
( к 23 февраля)

Соревнования 
среди мальчиков

Долг мужчин – защищать 
свою Родину

Формирование уважения
к военной истории

февраль

40. 23 февраля – 
День защитника 
отечества

концерт Представление о 
мужестве

Сохранение и развитие 
чувства гордости за 
подвиги, совершенные 
защитниками Отечества

февраль

41. Поздравляем 
наших пап

Выставка 
рисунков, 
изготовление 
поделок

Практическая 
деятельность

Воспитание гражданской
ответственности, 
уважение к своим 
близким

февраль

42. Вечный огонь Экскурсия к 
вечному огню

Вечный огонь. Подвиг 
защитников Родины

Повышение интереса  
учащихся к военной 
истории Отечества

февраль

43. «Парад войск» Смотр строя и 
песни

Понятие: военная 
дисциплина

Активное участие в 
жизни школы, класса. 

февраль
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Умение сотрудничать, не
создавать конфликтных 
ситуаций

44. Памяти павших Экскурсия в 
музей Алабина

Родной край в военные 
годы

Воспитание любви к 
родному краю

февраль

45. Готовимся к 
празднику 8 
Марта 

репетиции Практическая 
деятельность

Активное участие в 
жизни школы, класса.

Март

46. Концерт для мам Праздник Участие в празднике Умение общаться, 
сотрудничать

Март

47. Книжка-малышка Изготовление Понятия: форма, 
дизайн…

Воспитание трудолюбия,
терпения, аккуратности

Март

48. Портрет мамы Выставка 
рисунков

Роль матери в жизни 
человека

Развитие чувства 
гордости за свою 
принадлежность к семье

Март

49. Храмы нашего 
города

Экскурсия История города, 
достопримечательности

Культурные достижения 
нашего города

Март

50. Мой город- 
Самара 

Презентация Заочное путешествие по 
улицам и проспектам

Чувство гордости за 
свой город, его славные 
традиции

Март

51. Мама, папа, я –
дружная семья

Спортивный 
праздник

Семья  - малый мир, 
малое общество

Взаимопомощь, 
уважительное 
отношение ко всем 
членам семьи

Апрель

52. Мой дом – моя 
крепость

Конкурс 
рисунков

Значимость родного дома Умение дорожить 
своими близкими

Апрель

53. День 
космонавтики

Презентация Историческое наследие Сохранение и развитие 
чувства гордости за 
нашу страну

Апрель

54. «Рукавичка» Поделка Понятия: фольклорный 
праздник, игра, народные 

Интерес к национальной 
культуре русского 

Апрель
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орнаменты народа
55. «Звездное небо» Экскурсия в 

планетарий ЦВО
Понятия: созвездия Интерес учебного 

мотива, развитие 
общения друг с другом

Апрель

56. Наши 
четвероногие 
друзья

Выставка собак 
в ЦВО

Понятия: забота, 
внимание

Воспитание заботливого 
отношения к братьям 
нашим меньшим

Апрель

57. День Здоровья Соревнования Выносливость, ловкость Повышение интереса к 
спорту, соблюдение 
правил игры

Апрель

58. Знаешь ли ты 
свой город?

Викторина Достопримечательности 
родного города

Развитие чувства 
гордости за свой город 

Апрель

59. Урок мира Фоторепортаж Судьба России – наша 
судьба

Воспитание чувства 
патриотизма

Апрель 

60. Мы героев не 
забудем никогда

Встреча с 
ветеранами

Героическая биография 
ветерана

Уважение к защитникам 
Родины

Май

61. Они защищали 
Родину

Чтение книг о 
войне

Биография военной 
страны через книги

Воспитание 
патриотических чувств

Май

62. День Победы Концерт Участие в празднике Воспитание личности 
гражданина – патриота 
Родины 

Май 

63. Вечный огонь Экскурсия, Возложение цветов к 
памятнику Неизвестному 
солдату

Повышение интереса к 
военной истории 
Отечества

Май

64. Парк победы Экскурсия, Понятие: память, честь, 
долг

Уважение к защитникам 
Родины, гордость за 
свой город

Май

65. Зарница Игра Воинские традиции Воспитание гражданской
ответственности, любви 
к Родине.

Май

66. Прощание с 1-м праздник Организация и Развитие чувства Май
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классом проведение праздника гордости за свою 
принадлежность к 
данной школе
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                                                                               2 класс(68 ч)
                                                                             2 часа в неделю

№ Название мероприятия Форма работы     Составляющие качества образования
             

сроки

Предметно-
информационное

Ценностно-
ориентированное

1. Моя родная школа Торжественная 
линейка

Традиции школы. Обычаи Соблюдение Устава 
школы

сентябрь

2. Соблюдаю дисциплину беседа Сознательное отношение к 
учебе. Чувство 
ответственности

Совершенствование 
мотивации к учебе, а 
также гражданско-
правового воспитания 
младших школьников

сентябрь

3. Мой город сочинение Аукцион идей – закончи 
предложение: «Я люблю 
мой город, потому, что…»

Чувство 
привязанности к тем 
местам, где человек 
родился и вырос

сентябрь

4. Прогулка по набережной экскурсия Город, в котором мы живем.
Его достопримечательности

Воспитание любви к 
малой родине

сентябрь

5. Спешите делать добро Урок -сказка Понятия: добро, доброта, 
доброжелательность, 
внимание, отзывчивость.

Доброе отношение к 
людям, привычка 
заботится о них, 
видеть, где нужна 
помощь

сентябрь

6. Род, родные, родина Семейный 
праздник

Род – ряд поколений, 
происходящих от одного 
предка и наследующих 

Формирование 
гражданского 
патриотизма. Чувство 

сентябрь
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социальное происхождение,
национальность

родства, искренности 
в ментальной культуре

7. Веселые старты соревнования Выносливость, ловкость, 
гибкость

Повышение интереса 
к спорту, соблюдение 
правил игры

сентябрь

8. День Милосердия акция Понятия: добро, 
справедливость, 
милосердие

Гуманизм, 
общечеловеческие 
ценности

сентябрь

9. Законы в жизни класса Круглый стол Распределение 
обязанностей

Нравственная 
культура, развитие 
коммуникативных 
умений

октябрь

10. Законы жизни беседа Закон единства требований 
отца и матери - выполняй

Нравственная 
культура детей

октябрь

11. Голубой огонек концерт День пожилого человека Доброе отношение к 
людям, привычка 
заботиться о них, 
видеть, где нужна 
помощь.

Октябрь

12. Доброе дело операция Понятия: добро, забота, 
уважение

Доброе отношение к 
пожилым людям

октябрь

13. Знай и люби свой край Экскурсия в храм Достопримечательности 
нашего города

Любовь к родине, 
соблюдение традиций

октябрь

14. Человек среди людей презентация Многонациональная страна Толерантность. 
Воспитание 
гражданской 
ответственности

октябрь

15. Богатырские забавы Спортивная игра История земли русской. Привитие уважения к Октябрь
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Картина Васнецова «Три 
Богатыря»

русским корням, 
воспитание 
гражданской 
ответственности.

16. Богатырские забавы м\ф Просмотр м\ф «Князь 
Владимир»

Сохранение и 
развитие чувства 
гордости за свою 
страну, край

октябрь

17. Мы ими гордимся Составление 
летописи

Боевой и трудовой подвиг 
родных и близких. 
(фотографии)

Чувство гордости за 
своих близких

ноябрь

18. Нам слава досталась в 
наследство

Конкурс чтецов о 
войне.

Мужество, героизм, в годы 
ВОВ

Сохранение памяти о 
подвигах российских 
воинов – защитников 
Отечества

ноябрь

19. Самые памятные места 
моего города

экскурсия Достопримечательности, 
история города

Гордость за 
социальные и 
культурные 
достижения своей 
страны

ноябрь

20. Мои поступки инсценирование Понятия: нравственность, 
безнравственность.

Воспитание в детях 
нравственных 
качеств

ноябрь

21. Уважая себя, уважай 
других

беседа Заповедь «если хочешь, 
чтобы с тобой обращались 
хорошо, обращайся с 
другими также»

Развитие 
толерантности

ноябрь
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22. «Встреча» игра Понимание того, что 
сообща все делать легче

Соблюдение 
нравственных норм в 
коллективе

ноябрь

23. «А ну-ка, ребята!» КВН Животный и растительный 
мир Самарской области

Любовь к родному 
краю

ноябрь

24 «Мальчикам и девочкам» беседа Понятия: мужественность и 
женственность

Способствовать 
формированию 
воспитания будущих 
отцов и матерей

декабрь

25 Мой город Экскурсия по 
площадям города

История города, 
достопримечательности

Чувство гордости за 
свой город, осознание 
своего места в 
окружающем мире

декабрь

26 Мастерская Деда Мороза Участие в 
конкурсе поделок 
города

Практическая деятельность Чувство гордости за 
свою школу, класс, 
город

декабрь

27 Где живет Дед Мороз презентация Информационно-поисковая 
деятельность

Сохранение и 
развитие чувства 
гордости за свою 
страну

декабрь

28 «Скоро Новый год» Конкурс чтецов Понятия: праздник, 
семейный праздник

Любовь к родной 
стране, соблюдение 
традиций

декабрь

29 Письмо Деду Морозу сочинение Исполнение желаний Общечеловеческие 
ценности

декабрь

30 Новогоднее шоу Экскурсия в ЦВО 
«Творчество»

Участие в сказке Поведение в 
общественных местах

декабрь

31 «Рисунки на снегу» конкурс Практическая деятельность Соблюдение правил декабрь
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игры
32 Мой край Конкурс рисунков Практическая деятельность Воспитание чувства 

патриотизма
январь

33 Герб и гимн нашей 
страны

презентация О чем рассказывает наш 
герб

Гордость за свое 
Отечество

январь

34 Что бы я сделал для своей
страны

сочинение «Любить свою родину – 
значит, быть ей полезным»

Чувство гордости за 
свою страну

январь

35 «Ровная лыжня» Спортивный 
праздник с 
родителями

Участие в соревнованиях Чувство гордости за 
своих родных и 
близких

январь

36 «Зимняя прогулка» Экскурсия в сквер
Калинина

Понятия: организованность,
дисциплина

Совершенствование 
позитивных 
взаимоотношений в 
коллективе

январь

37 «Расскажу о своей семье» презентация Семья – очень важная часть 
общества, которая 
объединяет самых близких 
людей.

Умение дорожить 
своими близкими

январь

38 Добрый поступок акция Понятия: доброта, 
отзывчивость, внимание

Привычка заботится о 
других

февраль

39 Живу в Советском районе Конкурс рисунков История родного города, 
района

Любовь к родному 
городу

февраль

40 Волга – матушка! Экскурсия на 
набережную

Достопримечательность 
города

Бережное отношение к
культурному 
наследию

февраль

41 «А ну-ка, мальчики!»
(23 февраля)

Спортивный 
праздник

Физические качества Повышение интереса 
к спорту, соблюдение 

февраль
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правил игры
42 Наши Защитники беседа Горячие точки страны. 

Память. Долг.
Формирование 
патриотических 
чувств и сознания 
детей

февраль

43 Портрет Защитника 
Родины

Конкурс рисунков Практическая деятельность Повышение интереса 
учащихся к военной 
истории Отечества

февраль

44 Благодарность героям концерт Участие в концерте Воспитание 
гражданской 
ответственности

февраль

45 Масленица праздник Фольклорные праздники. 
Традиции в организации и 
проведение Масленицы

Интерес к 
историческому 
прошлому родного 
края

февраль

46 Мамин портрет Конкурс рисунков Практическая деятельность Любовь и 
уважительное 
отношение к матери

Март

47 Международный женский
день

концерт Участие в концерте Активное участие в 
жизни школы, класса. 
Умение сотрудничать.
Не создавать 
конфликтных 
ситуаций

март

48 Художественный музей экскурсия Художники страны, 
родного края

Повышение интереса 
к родной культуре, к 
наследию

март

49 Мама, папа, я – Спортивный Семья – малое общество, Взаимопомощь, март
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спортивная семья праздник малый мир. уважительное 
отношение ко всем 
членам семьи

50 Старые переулочки 
Самары

Экскурсия по 
городу

Малая родина Воспитание любви к 
Родине

март

51 Весна! Литературно-
музыкальное 
занятие

Стихи и музыка о весне
(советско-российские 
авторы)

Формирование 
чувства прекрасного, 
гордость за нашу 
страну

март

52 Русская пейзажная 
живопись

презентация Картины русских 
художников

Формирование 
чувства прекрасного, 
гордость за нашу 
страну

март

53 День милосердия акция Понятия: добро, 
милосердие, память 
прошлого

Гуманизм, 
общечеловеческие 
ценности

апрель

54 Мир театра Поход в театр Практическое занятие Нравственная 
культура детей, 
поведение в 
общественных местах

апрель

55 О честности и чести беседа Память о предках Чувство гордости за 
свою семью, фамилию

апрель

56 День космонавтики презентация Исторические события 
родной страны

Уважительное 
отношение к 
историческому 
прошлому Родины

апрель

57 Россия – родина моя! Коллективный 
рисунок 

Образ родной страны Чувство гордости за 
достижения своей 

апрель
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«Символический 
образ Родины»

страны, 
эмоционально-
личностный образ 
Родины, любовь к 
Отечеству

58 Урок Мира Фоторепортаж 
«Скажи солнцу 
ДА»

Судьба России – наша 
судьба

Воспитание чувства 
патриотизма

апрель

59 Фонари на улицах нашего
города

коллаж Мой родной город Любовь к родному 
краю

апрель

60 Мы – самарцы! соревнование Участие в соревнованиях Уважительное 
отношение к друг 
другу

апрель

61 Быт семьи фоторепортаж Семья-малый мир Бережное и 
уважительное 
отношение к членам 
семьи. Семейные 
ценности

май

62 Слава героям! Встреча с 
ветеранами

Героическая биография 
ветеранов

Уважение к 
защитникам Отечества

май

63 День Победы концерт Участие в концерте Формирование 
патриотических 
чувств и сознания 
детей. Воспитание 
личности гражданина 
– патриота Родины

май

64 Нам слава досталась в 
наследство

Конкурс чтецов 
(стихи о войне)

Мужество, героизм в годы 
ВОВ

Сохранение памяти о 
подвигах российских 

май
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воинов
65 Мы ими гордимся Конкурс рисунков Мужество, героизм в годы 

ВОВ
Сохранение памяти о 
подвигах российских 
воинов

май

66 В мире растений Экскурсия в 
ботанический сад

Достопримечательность 
города

Нравственная 
культура, поведение в 
общественных местах.
Чувство гордости за 
наш город

май

67
Веселые старты Спортивный 

праздник
Ловкость, гибкость, 
смелость

Умение общаться, 
находить компромисс,
дружить

май

67 «Пою мое Отечество!» Конкурс песни Участие в конкурсе Формирование 
культуры, воспитание 
нравственных качеств

май

68 Природа родного края Экскурсия за 
город

Знакомство с территорией 
Самарской области

Сохранение и 
развитие чувства 
гордости за свой 
родной край

май
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3 класс (68 часов)

№ Название
мероприятия

Форма работы Составляющие качества образования Сроки 

Предметно -
информационные

Ценностно -
ориентированное

1 «Снова в школу» Торжественная 
линейка

Понятия: правила поведения, 
ответственность

Воспитание гордости за
свою школу

сентябрь

2 Человек и общество беседа Люди, живущие в нашей 
стране. Многонациональная 
Россия

Понимание сущности 
сознательной 
дисциплины и правил 
поведения в обществе. 
Воспитание 
гражданской 
ответственности

сентябрь

3 Что такое 
патриотизм

Круглый стол Обычаи и традиции проявления 
патриотизма

необходимость 
обсуждения 
нравственных и 
патриотических тем

сентябрь

4 Символы 
государства

презентация О чем рассказывает наш герб? 
Цвета нашего флага.

Гордость за свое 
Отечество, за символы 
страны, за свой народ

сентябрь

5 «Поведение на 
природе»

экскурсия Практическая деятельность Воспитание бережного 
отношения к природе

сентябрь

6 «веселые старты» соревнование Ловкость, гибкость Привитие интереса к 
спорту

сентябрь
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7 Мой край Конкурс рисунков Роль каждого человека в 
истории страны

Сохранение и развитие 
чувства гордости за 
свою страну

сентябрь

8 Как чудесен этот 
мир, посмотри

презентация Прекрасное как общественная 
ценность

Умение видеть 
прекрасное в 
окружающем мире

сентябрь

9 Родословная моей 
семьи

Урок-игра Родословная, родовое дерево. 
Память о предках

Чувство гордости за 
свою семью, за свою 
фамилию

 

октябрь

10 Подари радость 
людям

акция Добро, справедливость. 
Милосердие, память прошлого

Уважение 
человеческого 
достоинства, 
милосердие, 
способность к 
сопереживанию

октябрь

11 Знаешь ли ты свой 
город?

викторина Исторические события, 
достопримечательности, 
которые хранят память о 
важнейших событиях  в 
истории и культуре родного 
города.

Сохранение и развитие 
чувства гордости за 
свой город

октябрь

12 Что бы я сделал для 
своей любимой 
страны

сочинение Беседа «Любить свою страну 
-значит, быть ей полезным»

Сохранение и развитие 
чувства гордости за 
свою страну, край, 
семью

октябрь
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13 О честности и чести Конкурс чтецов 
(стихи о войне)

Нравственные качества Формирование в детях 
нравственных качеств

октябрь

14 Богатырские забавы Спортивная игра Воинские традиции Привитие уважения к 
Российской армии, 
воспитание 
гражданственности

октябрь

15 Мои обязанности в 
семье

фоторепортаж Трудовые умения и усилия в 
семье

Формирование у 
ребенка потребности 
выполнения трудовых 
обязанностей

октябрь

16 С благодарностью к 
героям

Экскурсия к 
памятнику героям
ВОВ

Славные страницы истории Повышение интереса к 
военной истории нашей 
страны

октябрь

17 Семейные праздники презентация Праздники в семье Бережное отношение к 
традициям семьи, 
воспитание чувства 
патриотизма

ноябрь

18 Урок мира Круглый стол «Судьба России – наша судьба» Воспитание чувства 
патриотизма

ноябрь

19 Я – мой горд – мой 
край!

Конкурс рисунков Представление о своем месте в 
окружающем мире, значение 
малой родины в истории страны

Уважительное 
отношение к 
историческому 
прошлому Родины, 
своего народа, его 
обычаям, традициям

ноябрь
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20 Моя малая Родина экскурсия Особенности родного города Любовь к малой Родине,
интерес к родному краю

ноябрь

21 Организм, как 
единое целое

Практическое 
занятие: 
правильное 
дыхание, 
правильная 
осанка

Особенности дыхания; 
правильная осанка

Понимание сущности 
здорового образа жизни

ноябрь

22 Нравственные 
законы

беседа Положительные привычки, 
собственная работоспособность

Понимание того, что без
соблюдения 
определенных 
нравственных норм 
невозможно вырасти 
хорошим человеком

ноябрь

23 «Бабушка рядышком
с дедушкой»

сочинение Взаимоотношения в семье, 
уважительное отношение к 
пожилым людям

Формирование 
культурных традиций в 
общении взрослых и 
детей

ноябрь

24 Подари радость 
людям

акция Добро, справедливость, 
милосердие, память прошлого

Уважение 
человеческого 
достоинства, 
милосердие, 
способность к 
сопереживанию

ноябрь

25 Долгожданная зима Конкурс чтецов о 
зиме

Практическая деятельность Повышение интереса к 
литературным 
произведениям 

декабрь
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советско-русских поэтов

26 Театральная Самара Поездка в ТЮЗ Спектакль, поведение в театре Чувство гордости за 
свой город

декабрь

27 Мастер-класс Выставка поделок
к новому году

Практическая деятельность
Общечеловеческие 
ценности

декабрь

28 Новогодняя сказка Экскурсия в ЦВО 
«Творчество»

Мы - зрители Поведение в 
общественном месте, 
гордость за свой город, 
район

декабрь

29 Цветные фигуры на 
снегу

конкурс Практическая деятельность Умение общаться, 
взаимопонимание

декабрь

30 Новогодняя 
кулинария

Кулинарный 
конкурс

Практическая деятельность Толерантное отношение
к людям

декабрь

31 «Мальчики и 
девочки: мы разные 
и мы одинаковые»

Ролевые игры Закон дружбы Развитие 
коммуникативных 
умений, доброты, 
взаимопонимания

январь

32 святки Новогодний 
праздник

Фольклорный праздник, 
народные игры

Чувство национальной 
гордости и любви к 
своей малой Родине

январь

33 Мои родные сочинение Понятия: род, родные Формирование чувства 
родства, 
сопричастности к миру 

январь
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других, ответственности
и солидарности

34 Герои нашей страны Библиотечный 
час

Чтение журналов и газет; 
героические биографии 
ветеранов

Сохранение памяти о 
подвигах российских 
воинов – защитников 
своего Отечества

январь

35
Старая Самара

Экскурсия в 
музей Алабина

Образ родного города во все 
времена

Чувство гордости за 
достижения своего 
города в нашей стране

январь

36 Я - Россиянин! Коллективное 
панно

Практическая деятельность Формирование образа 
родной страны, 
обозначение своей 
принадлежности в 
нашей стране

январь

37 Живопись «История 
русского костюма»

Занятие по 
интересам

Практическая деятельность Чувство национальной 
гордости  и любви к 
истории нашей страны

февраль

38 «Парад войск» Смотр строя и 
песни

Воинские традиции Эмоционально – 
личностный образ 
Родины, любовь к 
Отечеству

февраль

39 Наши защитники Праздник ко Дню 
защитников 
Отечества

Долг мужчин – защищать свою 
Родину

Привитие уважения к 
Российской армии, 
воспитание 
гражданской 
ответственности

февраль
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40 Благодарим Вас за 
подвиг!

Встреча с 
участниками 
боевых действий

Понятия: горячие точки страны,
долг.

Формирование чувства 
патриотизма и 
осознание гражданской 
ответственности

февраль

41 Самара в годы ВОВ Экскурсия в 
бункер Сталина

Героическая биография города Чувство гордости за 
свой город

февраль

42 Масленица праздник Традиции в организации и 
проведении Масленицы

Интерес к 
историческому 
прошлому родного края

февраль

43 «8 Марта – праздник 
мамы»

концерт Участие в концерте Общечеловеческие 
ценности

март

44 «Я люблю маму» Конкурс рисунков Выставка рисунков Семейные ценности март

45 Кулинарный 
поединок

Конкурс среди 
девочек

Мои трудовые умения Формирование 
необходимой 
потребности 
выполнения трудовых 
обязанностей

март

46 Моя школа сочинение Оформление работ Гордость за свою 
школу, любовь к 
родному городу

март

47 «Спасибо» акция Добро, справедливость, 
милосердие

Уважение  
человеческого 
достоинства, 
способность к 
сопереживанию

март
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48 Памятные места 
моего города

экскурсия Достопримечательности города Гордость за социальные 
достижения своей 
страны

март

49 «Мама, папа, я – 
эрудированная 
семья!»

КВН История родной страны Уважительное 
отношение к 
историческому 
прошлому нашей 
Родины

март

50 «Наша страна на 
карте мира!»

Географическая 
викторина

Участие в конкурсе Чувство гордости за 
нашу страну, ее 
бескрайние просторы

март

51 Посмотрим из 
космоса

Экскурсия в 
планетарий ЦВО 
«Творчество»

Получаем знания Чувство гордости за 
достижения в освоении 
космоса нашей страной

апрель

52 «Первый космонавт» Защита проектов Получаем знания Чувство гордости за 
достижения в освоении 
космоса нашей страной

апрель

53 Гигиена питания – 
здоровый школьник

Встреча с мед. 
Работником 
школы

Знакомство с принципами 
правильного питания

Сохранение и развитие 
здорового образа жизни

апрель

54 Город, в котором я 
живу

Коллективный 
рисунок

Достопримечательности нашего
города

Любовь к родному 
краю, городу

апрель

55 Природа и человек Экскурсия в 
Ботанический сад

Знакомство с растительным 
миром

Любовь к родному 
краю, городу

апрель

56 Жизнь в мире людей беседа Этика поведения в школе и 
дома

Осознание себя в 
окружающем мире

апрель
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57 О родных и близких 
с любовью

Письмо - 
сочинение

Знакомство с разными 
притчами о семье

Формирование 
уважительного 
отношения детей к 
своим родителям

апрель

58 « В гостях хорошо, а 
дома лучше!»

Заочное 
путешествие по 
другим странам 
мира

Представление и знакомство с 
миром

Осознание себя в 
окружающем мире

апрель

59 «Метро Самары» сообщения Изучаем историю 
метрополитена

Повышение интереса к 
истории родного города

апрель

60 Урок мира презентация Славные дни нашей страны Историческое и 
культурное наследие, 
воспитание чувства 
патриотизма

май

61 Праздники страны презентация Государственные праздники Историческое и 
культурное наследие, 
воспитание чувства 
патриотизма

май

62 Зарница Спортивная игра Воинские традиции Привитие уважения к 
Российской армии, 
воспитание 
гражданской 
ответственности

май

63 Моя малая Родина Экскурсия за 
город

Особенности родного края Любовь к малой Родине май
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64 Родные просторы фоторепортаж Особенности родного края Любовь к малой Родине май

65 Мое творчество Выставка поделок Практическая деятельность Гордость за свои 
достижения

май

66 «Королевство 
доброты»

Семейная 
викторина

Взаимоотношения в семье Формирование 
культуры общения 
взрослых и детей

май

67 «Прикоснуться к 
вечности»

Экскурсия в храм Культурное наследие народа Воспитание 
национальной памяти. 
Формирование 
внимания к духовной 
культуре своего народа

май

68 Подведение итогов викторина Вспомним самое интересное Формирование 
патриотических чувств, 
любви к своей родной 
стране, краю, городу.

май

  

4 класс   (68 часов)

№ Название
мероприятия

Форма работы Составляющие качества образования Сроки 
Предметно –

информационное
Ценностно -

ориентированное
1 Правила школьной

жизни
беседа Знакомство с правами и

обязанностями школьников.
Совершенствование

гражданско-правового
сентябрь
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Понятия: свобода человека,
неприкосновенность,

достоинство

воспитания младших
школьников

2 Россия – Родина моя! Коллективное
панно

Формирование образа родной
страны и чувства Родины

Любовь к Отечеству сентябрь

3 Мы – патриоты своей
страны

Конкурс
рисунков

Практическая деятельность Воспитание
нравственных и

патриотических чувств

сентябрь

4 Символы государства презентация Представление о символах
государства, истории их

создания

Воспитание бережного
отношения к

историческому и
культурному наследию

России.

сентябрь

5 Я и моя история проект Исторические события
страны, принесшие мировую

славу, признание во всем
мире. История семьи.

Воспитание самоценного
отношения к себе через

историю своего рода

сентябрь

6 Будь добр к людям акция Понятия: вежливость,
воспитанность, милосердие

Конструктивное
социальное

взаимодействие,
миролюбие и

нравственное поведение

сентябрь

7 «Выше, быстрее,
смелее!»

Спортивная
игра

Ловкость, гибкость Привитие интереса к
спорту

сентябрь

8 О родных и близких с
любовью

сочинение Семья – ячейка общества Формирование
уважительного

отношения к своим
родителям

сентябрь
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9 «Велик белый свет,
да теплее своего края

нет»

Конкурс
пословиц

Духовное наследие русского
народа. Обычаи, традиции

Интерес к культурно-
историческому прошлому

края

октябрь

10 Мой родной город экскурсия Достопримечательности
города

Любовь к родному краю октябрь

11 История нашей семьи
в истории моей

Родины

Конкурс
сочинений

Место каждой семьи в
истории страны

Сохранение и развитие
чувства гордости за свою

страну, край, семью

октябрь

12 Я - мир Коллективный
рисунок

Способы выражения своих
чувств

Умение сотрудничать.
Эффективное и

позитивное
взаимодействие с миром

октябрь

13 Культура разных
народов

презентация Особенности ценностных
ориентиров народной

культуры

Формирование
толерантных отношений

октябрь

14 Осенняя Самара Экскурсия по
скверам

Умение увидеть красоту Любовь к родному краю октябрь

15 «Памятными
тропами»

Презентация
визиток

Заочное путешествие по
родному краю

Сохранение и развитие
чувства гордости за свою

страну

октябрь

16 «Я, ты, он, она –
вместе дружная

страна!»

Проект «защита
плакатов»

Понятия: дружба,
отзывчивость,

взаимопонимание.

Формирование
толерантных отношений

октябрь

17 «Урок мужества» Общение,
чтение

Подвиг российского солдата –
защитника Отечества

Сохранение памяти о
подвигах российских

воинов

ноябрь

18 «Есть ли в моей
семье ветераны?»

презентация Понятия: ветеран ВОВ,
ветеран труда.

Воспитание
гражданственности

ноябрь
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19 «Наши земляки –
кавалеры

иностранных
наград!»

Составление
классной
летописи

Героические биографии
ветеранов - земляков

Чувство гордости и
восхищения славными

подвигами

ноябрь

20 И. В. Крузенштерн –
великий русский

географ и
путешественник

Урок-открытие Биография, факты из жизни Чувство гордости за
своих соотечественников,

за свою страну

ноябрь

21 А. В. Суворов –
великий русский

полководец

Урок-открытие Биография, факты из жизни Чувство гордости за
своих соотечественников,

за свою страну

ноябрь

22 Театральная Самара Поход в театр Поведение в театре Любовь к родному городу ноябрь

23 Что мы знаем о
Самаре

КВН Участие в конкурсе Формирование чувства
гордости за свой город,
любви к родному краю

ноябрь

24 День матери Изготовление
открыток

Практическая деятельность Любовь к матери,
уважение к своим

близким

ноябрь

25 «Будем внимательней
друг к другу!»

акция Понятия: люди с
ограниченными
возможностями

Сострадание,
милосердие, доброта

декабрь

26 День героев
Отечества

Историческая
справка

Подвиги Российских солдат Сохранение памяти о
подвигах российских

воинов

декабрь

27 День прав человека Знакомство с
конституцией

Понятия: свобода человека,
неприкосновенность,

достоинство

Совершенствование
гражданско-правового
воспитания младших

декабрь
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школьников

28 День конституции РФ Знакомство с
конституцией

Понятия: свобода человека,
неприкосновенность,

достоинство

Совершенствование
гражданско-правового
воспитания младших

школьников

декабрь

29 Всемирный день
детского телевидения

презентация Роль телевидения в нашей
жизни

Формирование культуры
просмотра передач;

умение выбирать
полезное, развивающее

декабрь

30 Мой новогодний
подарок малышам

Изготовление
поделок для

детского сада

Понятия: отзывчивость,
добрый поступок

Внимание к младшим декабрь

31 Самарская площадь экскурсия Достопримечательность 
нашего города

Умение общаться,
слушать. Гордость и

любовь к родному городу

декабрь

32 Празднуем Новый
год

праздник Участие в празднике Любовь к родной школе,
к городу, к  краю

декабрь

33 Всемирный день
«спасибо»

викторина Понятия: вежливость, 
благодарность

Формирование
культурного образа

жизни

январь

34 «Веселая лыжня» День здоровья Ловкость, быстрота Привитие любви к спорту январь

35 «Кто такие
пионеры?»

Путешествие в
историю

Чтение книг А. Н. Рыбакова 
(«Бронзовая птица», 
«Кортик»)

Формирование внимания
к духовной  культуре

своего народа

январь

36 Что? Где? Когда? Информационн
ый выпуск

События, новости Формирование активной
жизненной позиции

январь
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газеты

37 Набережная Самары
зимой

экскурсия Культурное наследие города Любовь к родному городу январь

38 Зимняя Самара Конкурс
рисунков

Практическая деятельность Чувство гордости за свой
город, свою улицу, свой

двор

январь

39 День российского
студенчества

Историческая
справка

Славные страницы истории Повышение интереса к
истории родной страны

январь

40 «В хоккей играют
настоящие
мужчины!»

презентация Биография А. В. Фирсова – 
хоккеиста, олимпийского 
чемпиона.

Привитие любви к
спорту. Гордость за

нашего соотечественника

февраль

41 Станция «Луна – 9» Историческая
справка о

нашем городе

Понятия: космос, посадка на 
луну

Формирование чувства
гордости за достижения

своей страны, города

февраль

42 «Вторая столица» Историческая
справка о

нашем городе

Наш город во время ВОВ Формирование чувства
гордости за достижения

своей страны, города

февраль

43 «Проявление
доброты»

акция Понятия: доброта, 
милосердие, отзывчивость

Уважение человеческого
достоинства, милосердие,

способность к
сопереживанию

февраль

44 «Парад войск» Смотр строя и
песни

Воинские традиции Воспитание гражданской
ответственности

февраль

45 Работа с подшефной
семьей ветеранов

Помощь,
поздравления и

т.д.

Представление о тимуровском
движении по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам 
погибших в годы ВОВ

Воспитание заботливого
отношения к старшему

поколению россиян

февраль

116



46 День защитников
Отечества

Спортивный
праздник

Представление о мужестве, 
интерес к спорту

Привитие уважения к
российской армии,

воспитание
гражданственности

февраль

47 Мы героев не
забудем никогда

Экскурсия к
памятнику

неизвестного
солдата

Понятия: подвиг, мужество, 
героизм

Формирование
патриотических чувств и
сознания детей на основе
исторических ценностей
и роли России в судьбах

мира.

Февраль

48 «История этого
праздника

интересна» (8 Марта)

презентация Понятия: демократическая 
женская организация, 
равноправие

Бережное отношение к
историческому наследию,
воспитание патриотизма

март

49 «Весенняя капель» Праздник для
мам

Участие в празднике Любовь и уважительное
отношение к матерям

март

50 «Все для любимой
мамы»

Техническая
мастерская
(поделки,
рисунки)

Участие в выставке поделок и 
рисунков

Способствовать
формированию
уважительного

отношения детей  к своим
родным

март

51 «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

Спортивный
праздник

Участие в мероприятии Привитие любви к
спорту; развитие чувства
гордости за свою школу,

за свою семью

март

52 Всемирный день
поэзии!

Конкурс чтецов Прекрасное - как 
общечеловеческая ценность

Умение видеть
прекрасное в литературе,

в окружающем мире

март
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53 Литературный музей экскурсия Значение своего края в 
истории и культуре России

Уважительное отношение
к историческому

прошлому Родины,
своего народа

март

54 Мы такие разные беседа Понятия: дружба, 
солидарность

Воспитание толерантного
отношения друг к другу

март

55 «Веселяндия!» Коллективный
рисунок

Представление о стране, в 
которой нет зла

Взаимопонимание,
доброта, отзывчивость

март

56 День единения
народов

беседа Понятия: 
многонациональность, дружба

Воспитание толерантного
отношения

апрель

57 День здоровья соревнования Гибкость, ловкость, сила Привитие любви и
интереса к спорту

апрель

58 История первого
полета человека в

космос

презентация Знакомство с историческими 
фактами

Воспитание чувства
гордости за свою страну

апрель

59 Самара и космос! сообщение Составление летописи 
исторических событий о 
достижениях нашего города в 
космических успехах

Воспитание чувства
гордости за свой край,

свой город

апрель

60 Люблю тебя, моя
Самара!

Конкурс
рисунков

Практическая деятельность Любовь к родному краю апрель

61 Визитная карточка
города Самары!

Экскурсия по
интересным

местам

Понятия: малая родина, 
культурное наследие

Любовь к родному краю апрель

62 Традиционные
народные праздники

«Пасха»

праздник Духовное наследие русского 
народа – прекрасное 
бесценное богатство

Чувство национальной
гордости и любви к своей

малой Родине

апрель
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63 Мой подарок
ветерану

акция Отзывчивость – добродетель; 
отзывчивый человек

Внимание к старшим май

64 Работа с подшефной
семьей ветеранов

Помощь,
поздравления

Тимуровское движение по 
оказанию помощи ветеранам и
умерших участников ВОВ

Воспитание заботливого
отношения к старшим

май

65 Что? Где? Когда? Информационн
ый выпуск

газеты

События, новости Формирование активной
жизненной позиции

май

66 День Победы Составление
классной
летописи

Героическая история, 
мужество и храбрость 
патриотов

Сохранение памяти о
подвиге в ВОВ

май

67 «Прикоснуться к
вечности»

Экскурсия в
храм

Культурное наследие народа Воспитание
национальной памяти,
воспитание внимания
духовной культуры

май

68 Как я провел День
Победы

сочинение Героическая история, 
мужество и храбрость 
патриотов

Сохранение памяти о
народном подвиге в ВОВ

май
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2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования

Цель программы:  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка становления и

развития  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного

гражданина  России,  через  формирование  личностной,  семейной,  социальной

культуры.

Задачи:

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека;

• Формирование  способностей  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их

результаты;

• Формирование основ нравственного самосознания личности;

• Развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

• Формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического  общения,

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

жизни представителей народов России;

• Развитие  доброжелательности,  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;

• Формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание);
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• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся

Ценностными   источниками  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

является:

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;

-  социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к

людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества,  справедливость,

равноправие, милосердие, честь и достоинство;

-  гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское

общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода  совести  и

вероисповедание, забота о благосостоянии общества;

-  семья – любовь и верность, забота,  помощь и поддержка, равноправие, здоровье,

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении

рода;

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония

к  жизни  и  человечеству,  мудрость,  способность  к  личностному  и  нравственному

выбору;

-  труд  и  творчество –  уважение  к  труду,  творчеству  и  созидание,

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;

-  традиционные  религии  –  представление  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни

человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формирование  на

основе межконфессионального диалога;

-  искусство  и  литература –  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
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-  природа  – эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,

экологическое сознание;

-  человечество – мир во всём мире,  многообразие и уважение культур и народов,

прогресс человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и

воспитания на ступени начального общего образования.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям  каждое  из

которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и

должно обеспечивать усвоение их  обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся

осуществляется по следующим направлениям:

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.

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

правовое  государство,  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам

государства и гражданского общества.

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие,

честь,  достоинство,  уважение  родителей,  уважение  достоинства  человека,

равноправие,  ответственность  и  чувства  долга,  забота  и  помощь,  мораль,

честность,  щедрость,  забота  о  старших  и  младших,  свобода  совести  и

вероисповедования,  толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и

светской  этике.
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- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Ценности: уважение  к  труду,  творчество и  созидание,  стремление  к  познанию и

истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Ценности:  здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.

-  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание)

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.

-  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  эстетическое  развитие,

самовыражение в творчестве и искусстве.

Все  направления духовно-нравственного  развития и  воспитания важны,  они

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных

духовных, нравственных и культурных традиций.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического

внимания.  С поступлением в  школу у  ребёнка  осуществляется  переход к  учебной

деятельности,   освоение  новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,

расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,  начинается

формирование  у  ребёнка  положительного  отношения  к  образованию,  школе,

педагогам  и  сверстникам,  вырабатываются  основы его  социального,  гражданского

поведения,  характер  трудовой,  общественной,  творческой  деятельности.  При  этом

существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной

сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые

условия  жизнедеятельности  современного  ребёнка,  которые  требуют  учёта  при
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формировании  подходов  к  организации  его  духовно-нравственного  развития  и

воспитания.

Современный  ребёнок  находится  в  беспредельном  информационном  и

огромном  социальном  пространстве,  не  имеющем  чётких  внешних  и  внутренних

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету,

телевидению,  компьютерным  играм,  кино.  Воспитательное  и  социализирующее

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко

является доминирующим в процессе развития и воспитания.

В  современных  условиях  осуществления  ведущей  деятельности  ребёнка

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в

школе (системность, последовательность,  традиционность, культуросообразность) и

вне  школы  (клиповость,  хаотичность,  смешение  высокой  культуры  и  бытовой,

размывание границ между культурой и антикультурой),  который меняет структуру

мышления  детей,  их  самосознание  и  миропонимание,  ведёт  к  формированию

эклектичного  мировоззрения,  потребительского  отношения  к  жизни,  морального

релятивизма.

В  реализации  задачи  «уклад  школьной  жизни»  является  базовой  для

организации  пространства  духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его

эффективной  социализации  и  своевременного  взросления.  Уклад  школьной  жизни

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную,

внеурочную,  внешкольную,  семейную,  общественно  полезную,  трудовую,

эстетическую,  социально  коммуникативную  на  основе  базовых  национальных

ценностей,  традиционных  моральных  норм,  национальных  духовных  традиций

народов России.

Организация  уклада  школьной  жизни  должна  в  полной  мере  учитывать

равноуровневый,  полисубъектный,  многомерно-деятельностный  характер

современного  пространства  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,

скреплённого  базовыми  национальными  ценностями  и  духовными  традициями,  в
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котором,  с  одной  стороны,  поддерживается  непрерывность  детства,  а  с  другой  –

обеспечивается  морально-нравственная,  социальная,  культурная  полноценность

перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.

Школе  как  социальному  субъекту  –  носителю  педагогической  культуры,

несомненно,  принадлежит  ведущая  роль   в  осуществлении  духовно-нравственного

развития  и  воспитания  ребёнка.  Уклад  школьной  жизни  как  уклад  жизни

обучающегося  организуется  педагогическим  коллективом  школы  при  активном  и

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения

дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  традиционных  религиозных  и

общественных организаций).

В  основе  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  и  организуемого  в

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:

Принцип  ориентации  на  идеал.  Воспитание  всегда  ориентировано  на

определённый  идеал,  который  является  собой  высшей  целью  стремлений,

деятельности  воспитания  и  самовоспитания,  духовно-нравственного  развития

личности.  Воспитательный  идеал  поддерживает  внутреннее  (смысловое,

содержательное,  процессуальное)  единство  уклада  школьной  жизни,  обеспечивает

возможность  согласования  деятельности.   Программа  духовно-нравственного

развития  и воспитания обучающихся начальной школы направлена на  достижение

национального идеала.

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника.  Их

отбор  среди  огромного  количества  ценностей  (общечеловеческих,  религиозных,

этнических,  общественных  корпоративных)   происходит  на  основе  национального

воспитательного  идеала,  который  в  свою  очередь,  раскрывается  в  этой  системе

ценностей.
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Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  –

ведущий  метод  нравственного  воспитания.  Пример  –  это  возможная  модель

выстраивания  отношений  ребёнка  с  другими  людьми  и  самим  собой,  образец

ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим.  Содержание  учебного

процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено

примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет

расширить  нравственный  опыт  ребёнка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,

пробудить  в  нём  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при

построении  собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать

ребёнку  реальную  возможность  следования  идеалу  в  жизни.  В  примерах,

демонстрирующих  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируется,

наполняется  конкретным  жизненным  содержанием  национальный  воспитательный

идеал.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет

пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации).  Идентификация – устойчивое

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

младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие

действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к

идентификации.  В  этом  возрасте  выражена  ориентация  на  эмоционально-

привлекательные  образы  людей  (а  также  природных  явлений,  живых  неживых

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя

проявили.  Персонифицированные  идеалы  являются  действительными  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  другим  значимыми

взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания
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и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,

но  предусматривает  его  организацию  средствами  равноправного  межсубъектного

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни

невозможны  вне  диалогического  общения  ребёнка  со  значимым  другим.

Содержанием  этого  педагогически  организованного  общения  должно  быть

совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания.  В современных условиях процесс

развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,   многомерно-

деятельностный  характер.  Младший  школьник  включён  в  различные  виды

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых

присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие

установки.  Уклад  школьной  жизни  предусматривает,  что  деятельность  различных

субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  при  ведущей  роли

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный

идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами

развития и воспитания обучающихся.

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 полезной деятельности младших школьников.

Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках

программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на

основе  базовых  национальных  ценностей.  Каждая  из  базовых  ценностей

превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие?

Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
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общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения

воспитательных  задач  обучающихся  вместе  с  педагогами,  родителями,  иными

субъектами 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 и прародителей;

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных культурных практик;

- другие источников информации и научного знания.

Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках.  В их

содержании  гармонично  сочетаются  специальные  и  культурологические  знания,

отражающие многонациональный характер российского народа.

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада

школьной  жизни.  Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придаёт  ему  жизненную,

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального

общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека:

Виды деятельности Формы занятий
1.  Получение  первоначальных

представлений  о  конституции  РФ,

ознакомление  с  государственной

 - Беседы, 

- классные часы,

- чтение книг, 

128



символикой  –  Гербом,  Флагом,

гербом и флагом Самарской области

-  изучение  предметов  (окружающий

мир, литературное чтение)
2.  Ознакомление  с  героическими

страницами истории России, жизнью

замечательных  людей,  явивших

примеры  гражданского  служения,

исполнение патриотического долга, с

обязанностями гражданина

- Беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр кинофильмов, 

-  путешествие  по  историческим  и

памятным местам, 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

-  изучение  предметов  (окружающий

мир, литературное чтение);

-  изучение  курса  внеурочной

деятельности «Мое Отечество»,

- конкурс агитбригад по ПДД,

-конкурсы  плакатов  и  рисунков  по

заданной тематике.
3.  Ознакомление  с  историей  и

культурой  родного  края,  народным

творчеством,  этнокультурными

традициями,  фольклором,

особенностями быта народов России

- Беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- просмотр кинофильмов, 

- уроки-путешествия, 

- творческие конкурсы, 

- фестивали, 

- тематические праздники, 

-экскурсии,  туристско-краеведческих

экспедиции,

-  изучение  предметов  (окружающий

мир, литературное чтение);
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-  изучение  курса  внеурочной

деятельности «Мое Отечество»
4.  Знакомство  с  важнейшими

событиями в истории нашей страны,

содержанием  и  значением

государственных праздников

- Беседы, 

- классные часы,

- просмотр учебных фильмов,

-мероприятия  и  события,

посвящённые  государственным

праздникам,

-  изучение  курса  внеурочной

деятельности «Мое Отечество»,
5.  Знакомство  с  деятельностью

общественных  организаций

патриотической  и  гражданской

направленности,  детско-юношеских

движений,  организаций,   сообществ,

с правами гражданина

- участие в социальных проектах,

-мероприятия и события, проводимые

Советом школы,

-сюжетно-ролевые игры 

6.  Знакомство  с  музеями,

памятниками культуры, истории

-  Экскурсии  в  музеи,  поездки  в

другие города,

- участие в творческих тематических

выставках,  посвященных  подвигам

Российской армии, 

- встречи с ветеранами

- участие в городских программах 

-участие в научно-исследовательской

конференции «Первые шаги в науку»,
7. Получение первоначального опыта

межкультурной  коммуникации  с

детьми  и  взрослыми  –

представителями  разных  народов

- Беседы,

- народные игры,

- участие в городских программах

-организация  национально-
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России, знакомство с особенностями

их культур и образа жизни

культурных праздников, 

- участие в научно-исследовательской

конференции «Первые шаги в науку»,

8.  Участие  во  встречах  и  беседах  с

выпускниками школы, ознакомление

с биографией выпускников, явивших

собой  достойные  примеры

гражданственности и патриотизма

-  встречи  с  интересными  людьми,

родителями – выпускниками школы

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания

Виды деятельности Формы занятий
1.Получение  первоначальных

представлений  о  базовых  ценностях

отечественной  культуры,

традиционных  моральных  нормах

российских народов

 - Беседы, 

- экскурсии, 

- участие в творческой деятельности, 

- литературные гостиные, 

- художественные выставки,

-изучение  курса  внеурочной

деятельности «Мое Отечество»,
2.Ознакомление  (по  желанию)  с

традиционными  религиозными

культурами 

-  экскурсии  в  соборы,  в  места

богослужения,

-добровольное участие в религиозных

праздниках,

- встречи с религиозными деятелями

- участие в проектах по данной теме 
3. Участие в уроках Основы светской

этики,  внеурочных  мероприятий,

направленных  на  формирование

представлений  о  нормах  морально-

-  уроки  «Мойдодыра»,  «Уроки

Айболита», «», «»

- игровые программы,

- внеурочные мероприятия,
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нравственного  поведения,  игровых

программах,  позволяющих

школьникам  приобретать  опыт

ролевого  нравственного

взаимодействия

-изучение  курса  внеурочной

деятельности «Кукольный театр»,

4.  Ознакомление  с  основными

правилами  поведения  в  школе,

общественных  местах,  обучение

распознаванию  хороших  и  плохих

поступков

- беседы,

- классные часы,

- просмотр учебных фильмов,

-  изучение  курса  внеурочной

деятельности  «Мое  Отечество»,

«Кукольный театр»,
5.  Усвоение  первоначального  опыта

нравственных  взаимоотношений  в

коллективе класса и ОУ – овладение

навыками  вежливого,  приветливого,

внимательного  отношения  к

сверстникам,  старшим  и  младшим

детям,  обучение  дружной  игре,

взаимной  поддержке,  участию  в

коллективных  играх,  приобретение

опыта совместной деятельности 

- беседы,

- коллективные игры,

- коллективное обсуждение,

-внеклассные  мероприятия

(праздники,  проекты,  походы,

экскурсии),

-классное  и  школьное

самоуправление.

-  изучение  курса  внеурочной

деятельности «Риторика»
6.  Участие  в  благотворительности,

милосердии,  в  оказании  помощи

нуждающимся,  заботе  о  животных,

природе

-  участие  в  благотворительных

акциях,

- участие в акции милосердия,

- волонтёрское движение,

- шефство над памятниками ВОВ,

- шефство над ветеранами ВОВ,

-проведение  Дней  пожилого

человека,
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-социальные проекты
7.  Получение  первоначальных

представлений  о  нравственных

взаимоотношениях в семье

-беседы  о  семье,  о  родителях,

прародителях,

-праздники,  соревнования  «Вместе

мы спортивная семья»,

- творческие мероприятия,

- выставки «Хобби моей семьи»

- составление генеалогического древа

семьи,

-  творческие  работы  («Моя  семья»,

«Мои  родители»,  «Бабушка  и

дедушка»,  «Военные  реликвии  моей

семьи», «Что в имени моём…»)
8.  Расширение  опыта  позитивного

взаимоотношения в семье

- открытые семейные праздники,

- творческие презентации,

- творческие проекты,

-мероприятия,  раскрывающие

историю  семьи,  преемственность

между поколениями,

-  изучение  курса  внеурочной

деятельности «Мое Отечество»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний,

труда и значении творчества в жизни человека и общества.

Виды деятельности Формы занятий
1.  Участие  обучающихся  в

экскурсиях  по  городу,  во  время

которых  знакомятся  с  различными

 - экскурсии по городу,

-экскурсии  на  производственные

мероприятия,
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видами  труда,  профессиями  в  ходе

экскурсий  на  производственные

предприятия,  встречи  с

представителями разных профессий

- встречи с интересными людьми,

- круглые столы

-  изучение  курса  внеурочной

деятельности «Мое Отечество»
2.  Знакомство  с  профессиями  своих

родителей, с трудовыми династиями

-исследовательские работы,  проекты,

- уроки краеведения,

-  творческие  проекты  «Труд  наших

родителей»,

- конкурсы рисунков, коллажей

-фотовыставки
3.  Получение  первоначальных

навыков  сотрудничества,  ролевого

взаимодействия  со  сверстниками,

старшими  детьми,  раскрывающих

перед  детьми  широкий  спектр

профессиональной  и  трудовой

деятельности

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- конкурсы «Все работы хороши», 

- Город мастеров,

- профориентация

-  изучение  курса  внеурочной

деятельности «Палитра детства».
4.Приобретение  опыта

уважительного  и  творческого

отношения к учебному труду

- презентация учебных и творческих

достижений,

- портфолио ученика
5.  Применение  творческих  знаний,

полученных  при  изучении  учебных

предметов на практике

- тематические недели по предметам,

- интеллектуальный марафон, 

- олимпиады по предметам

- научно-практические конференции
6.  Участие  в  общественно-полезной

деятельности на базе ОУ в учебное и

внеучебное время

- субботники,

- санитарные пятницы,

- трудовые десанты,

- озеленение кабинета, 

- трудовые акции
7.  Приобретение  умений  и  навыков - режим дня,
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самообслуживания в школе и дома - занятость в кружках, 

- внешний вид ученика,

-дежурство в классах и столовой (по

желанию),

Участие  в  классном  и  школьном

самоуправлении.
8.  Участие  во  встречах  и  беседах  с

выпускниками  своей  школы,  с

войнами-выпускниками,

служившими  в  рядах  российской

армии,  с  выпускниками,

показавшими  достойные  примеры

высокого профессионализма 

- беседы,

- встречи,

- праздники

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий

1.  Усвоение  элементарных

представлений  об  экокультурных

ценностях,  традиций  этического

отношения  к  природе  в  культуре

народов  России,  других  стран,

нормах  экологической  этики,  об

экологически  грамотном

взаимодействии человека с природой

-  изучение  предметов  (окружающий

мир, литературное чтение)

- беседы,

- просмотр  фильмов 

- классные часы 

трудовые десанты,

- озеленение кабинета, 

2. Получение первоначального опыта

эмоционально-чувственного

непосредственного взаимодействия с

- экскурсии,

- прогулки,

- туристические походы,
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природой,  экологически  грамотного

поведения в природе 

-путешествие  по  родному  краю,

стране

-школьный праздник «Золотая осень»
3. Получение первоначального опыта

участия  в  природоохранительной

деятельности

- экологические акции,

- экологические социальные проекты,

-экологические праздники и события,

- экологический марафон
4.  Усвоение  в  семье  позитивных

образцов взаимодействия с природой,

расширение  опыта  общения  с

природой,  заботы  о  животных  и

растениях,  участие  вместе  с

родителями  в  экологической

деятельности по месту жительства

- работа с семьёй

- экскурсии,

- туристические походы,

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий

1.  Получение  элементарных

представлений  об  эстетических

идеалах и художественных ценностях

культуры  России,  культур  народов

России

 -изучение  предметов  (ИЗО,  музыка,

технология),

-встречи  с  представителями  творческих

профессий,

-экскурсии  на  художественные

производства,

-знакомство с памятниками зодчества,

- посещение музея искусств,
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- посещение выставок

-Изучение курса «Палитра детства»
2.  Ознакомление  с  эстетическими

идеалами,  традициями

художественной  культуры  родного

края,  с  фольклором  и  народными

художественными промыслами

-занятия  в  кружках  художественно-

эстетического направления,

-система  экскурсионно-краеведческой

деятельности,

- внеклассные мероприятия,

-фестивали  и  конкурсы  исполнителей

народной  музыки,  художественных

мастерских, театрализованных ярмарок,

- фестивали народного творчества,

- тематические выставки 

-изучение  курса  внеурочной  деятельности

«Кукольный театр»
3. Получение первоначального опыта

самореализации  в  различных  видах

творческой  деятельности,  умения

выражать себя в доступных видах и

формах художественного творчества

-уроки технологии, ИЗО,

-занятия  в  студиях  и  кружках

художественно-эстетического направления

-изучение  курса  внеурочной  деятельности

«Кукольный театр», «Риторика», «Ритмика»,

«Палитра детства»
4.  Участие  вместе  с  родителями  в

проведении  выставок  семейного

художественного  творчества,

музыкальных  вечеров,  в

экскурсионно-краеведческой

деятельности,  посещение  объектов

художественной культуры

- выставки семейного творчества,

- музыкальные вечера,

- экскурсии в музеи,

-  участие  в  эстетическом  оформлении

кабинета к мероприятиям, к праздникам 

-  совместные  праздники  и  проекты,

образовательные события
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию

обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени

начального  общего  образования  осуществляются   образовательным  учреждением,

семьёй,  внешкольными  учреждениями  по  месту  жительства.  Взаимодействие

образовательного  учреждения и семьи имеет решающее значение для организации

нравственного уклада жизни обучающихся.   Важным условием успешной реализации

задач  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является

эффективность  педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов

при  ведущей  роли  педагогического  коллектива  образовательного  учреждения.

Формы взаимодействия:

• участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений,

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в

проведении отдельных мероприятий в  рамках реализации направлений программы

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального

образования;

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального

образования и одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ;

• проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)

обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся –

один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
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компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как

одно  из  важнейших  направлений  реализации  программы  духовно-нравственного

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Необходимо  восстановление  с  учётом  современных  реалий  накопленных  в

нашей стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного

педагогического  взаимодействия  семьи  и  ОУ,  систематического  повышения

педагогической культуры родителей.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12

Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании».

Система работы МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара по повышению педагогической

культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-

нравственного  развития и  воспитания обучающихся младшего школьного возраста

основана на следующих принципах:

• совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы

по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,  в  разработке

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся, оценке эффективности программ;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием

родителей;

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей;

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты

воспитательной деятельности

Направление

воспитания

Ценностные

установки

Планируемые результаты

воспитательной

деятельности
Воспитание 

гражданственности,

патриотизма, 

уважения к правам,

свободам и 

обязанностям 

человека

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество,

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению.

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского  и 

патриотического долга.

3.Обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 
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патриотической позиции.

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации.

5. Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, семьянина, 

товарища.
Развитие 

нравственных 

чувств и этического

сознания

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию

духовности

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах

нравственного поведения, в 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп.

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста.

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям.

4. Обучающиеся 

неравнодушны к жизненным 
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проблемам других людей, 

умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации. 

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других

людей.

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного учреждения,

бережно относятся к ним.
Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству.

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

о различных профессиях.

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста.

4. Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных 
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основ труда, творчества, 

создания нового.

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия

в различных видах 

деятельности.

6. Обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности.
Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической

этики.

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия

в природоохранной 

деятельности в школе.

4. У обучающихся есть 
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личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах.
Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание)

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры.

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России.

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности.

4. Обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении 

и семье.

Обучающиеся должны достигнуть:
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• воспитательных результатов –  тех  духовно-нравственных  приобретений,

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;

• эффекта –  последствия   результата,  того,  к  чему  привело  достижение

результата  (развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  компетентности,

идентичности и т.д.)

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  обучающихся

распределяются по трем уровням:

• Первый  уровень результатов  —  приобретение  обучающимися  социальных

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

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

социальной реальности и повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к

социальной реальности в целом. 

• Третий  уровень результатов  —  получение  обучающимся  опыта

самостоятельного общественного действия. 

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного  развития   и

воспитания младших школьников

Задачи:

• Выработка  комплекса  показателей,  обеспечивающих  целостное

представление  об  уровне  сформированности  духовно-нравственного  развития

школьников.

• Систематизация  информации  об  уровне  сформированности  духовно-

нравственного развития школьников. 

• Обеспечение  регулярного  и  наглядного  представления  информации  об

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.
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• Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и

количественных  показателей  уровня  сформированности  духовно-нравственного

развития школьников и  выработки управленческих решений.

Субъекты мониторинга − младшие школьники.

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.

Предметом -  выступает  процесс  писихолого-педагогического  сопровождения

духовно-нравственного развития школьников.

Инструментарий мониторинга: 

• анкеты;

• опросные листы;

• тесты

Процедура мониторинга 

• Мониторинг  проводится  педагогом-психологом  и  классным  руководителем

(после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель.

• Педагог-психолог  проводит  диагностику  всех  трех  сфер  по  трем,

представленным ниже  методикам.

• Классный  руководитель  выполняет  диагностику  нравственного  уровня

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест).

Мониторинг  духовно  нравственного  развития  и  воспитания  младших

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей:

-  сформированность   личностной  культуры,  через  диагностику  личностной  сферы

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог,

-  сформированность  социальной  культуры,  через  диагностику  нравственных

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о

жизненном опыте»  для  младших школьников (составлен доктором педагогических

146



наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым),

диагностику проводит педагог-психолог,

-  сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя

семья»).
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2.4. Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни.

Пояснительная записка

          В программе реализации ФГОС второго поколения активно обсуждаются

вопросы  модернизации  российского  образования,  новых  образовательных

результатов.

         Образование  должно  быть  ориентировано  на  развитие  индивидуального

потенциала каждого ученика, признание его личности как высшей ценности, создание

условий,  обеспечивающих  полноценное  развитие  индивидуальных  способностей

каждого  ученика,  психологический  комфорт,  выполняющий творческий  настрой  и

мотивацию учения и других видов деятельности.

          Возникает закономерный вопрос: как построить образовательный процесс,

чтобы он не причинил вреда здоровью ребёнка,  укрепил в нём веру в свои силы,

сформировал интерес к содержанию школьной жизни?

          В  одной  из  задач  программы по  ФГОС второго  поколения  прописано:

расширить  комплекс  мер  по  внедрению  в  образовательный  процесс

здоровьесберегающих технологий.

          Несмотря на имеющуюся нормативную базу, в российском образовании пока не

сложилась стройная система воспитания здорового ребёнка. Существует множество

организационных,  методических,  материально-технических,  кадровых  и  других

препятствий для эффективного проведения данной работы в школе.

 Актуальность: новое качество образования может быть достигнуто лишь при

создании определённых условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

учащихся.  Это  требует  от  учителя  особых подходов  в  образовании и  воспитании.

Знания здоровьесберегающих технологий – важная составляющая профессиональной

компетентности  современного  учителя.  Учитель,  использующий   эти  технологии,

разрешает  проблему  перегрузки  и  переутомления  учащихся  на  уроках.  У  детей

развивается  внимание,  память,  творческое  воображение,  формируется  мышление,

свобода суждений.
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 Жизнь  учащихся  всецело  связана  со  школой.  Ученик,  которому  тяжело  в

школе,  каждодневно  оставляет  частичку  своего  здоровья.  Поэтому  необходимо

повысить интерес к учёбе, который является индикатором влияния на здоровье. Где

есть интерес, там отсутствует стресс.

 Если мы научим учащихся с раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё

здоровье  и  будем  личным  примером  демонстрировать  здоровый  образ  жизни,  то

можно  надеяться,  что  будущее  поколение  будет  более  здоровым  и  развитым  не

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.

 Мы  используем   следующую  систематизацию  здоровьесберегающих  технологий,

используемых  в  образовании.  Это  многокомпонентное  понятие,  включающее  как

минимум  три составляющие: санитарно-гигиенические,  медико-профилактические

и педагогические технологии.

          Актуальной является проблема внедрения здоровьесберегающих технологий в

начальной школе.

          Задачи:

• Ознакомиться с нормативно-правовым обеспечением учебного процесса в рам-

ках программы ФГОС, изучить литературу по теме здоворьесбережения;

• Найти формы и методы работы, которые позволят сохранить и улучшить здоро-

вье детей;

• Разработать программу для начальной школы «Здоровье начинается с детства».

• Апробировать данную программу в рамках школы.  

   Участники проекта:

 1. Учащиеся 1-4 классов.

2.Учителя, работающие в этих классах.

3. Педагог-психолог.

4. Логопед.

5. Медицинский работник.

6. Родители.
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  Ожидаемые результаты программы:

1. Мотивация обучающихся на ЗОЖ.

2. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников

3. Повышения уровня информированности учащихся и родителей о ЗОЖ.

  Показатели результативности программы:

1. Увеличение числа детей, занятых в спортивных секциях.

2. Снижение количества пропущенных уроков по причине простудных заболеваний.

3. Отсутствие увеличения количества детей с нарушениями осанки.

4. Сформированность у учащихся и их родителей необходимого уровня  грамотно-

сти по вопросам ЗОЖ (по результатам тестирования).

Создание здоровьесберегающего

пространства в начальной школе как условие

качества обучения.

      Новое  качество  образования  может  быть  достигнуто  лишь  при  создании

определённых  условий,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья

учащихся. Это требует от учителя особых подходов в образовании и воспитании.

Знания  здоровьесберегающих  технологий  –  важная  составляющая

профессиональной  компетентности  современного  учителя.  Учитель,

использующий  эти технологии, разрешает проблему перегрузки и переутомления

учащихся  на  уроках.  У  детей  развивается  внимание,  память,  творческое

воображение, формируется мышление, свобода суждений.

     Жизнь учащихся всецело связана со школой. Ученик, которому тяжело в школе,

каждодневно оставляет частичку своего здоровья. Поэтому необходимо повысить

интерес  к учёбе,  который является  индикатором влияния на  здоровье.  Где есть

интерес, там отсутствует стресс.

      Если мы научим учащихся с раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё

здоровье и будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то
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можно надеяться,  что будущее поколение будет более здоровым и развитым не

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.

      Основной  формой  организации  учебно-воспитательного  процесса  в

современной образовательной школе является урок. Именно на уроке необходимо

соблюдать следующие формы:

• Санитарно-гигиенические условия (проветривание, чистота, освещённость)

• Позитивный настрой детей на предстоящую работу.

• Правильный выбор темпа и ритма урока (чередование напряжения и 

отдыха).

• Соблюдение норм непрерывного письма, чтения, объёма диктантов, норма 

работы с компьютером.

• Смена видов деятельности на уроке.

• Формирование положительной мотивации к учебной деятельности и стиму-

лирование познавательного процесса.

• Создание условий для творчества в учебной деятельности.

• Включение в процесс познания эмоционально-чувственной сферы

• Дифференциация и индивидуализация процесса обучения в зависимости от 

личностных особенностей и состояния здоровья учащихся.

• Создание на уроке ситуации, стимулирующей поисковую активность.

• Снятие напряжений от статической позы, профилактика нарушений осанки и

зрения.

• Психологическая атмосфера урока, стиль общения учителя.

Методические приёмы, способствующие здоровьесбережению.

   Учитель должен не только строить свой учебный процесс с учётом возраста,

пола,  специфики  развития  организма,  физиологических  и  психологических

процессов, но и использовать информацию по сохранению и укреплению здоровья в

своей педагогической деятельности.
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     Существует  множество  методических  приёмов,  способствующих

здоровьесбережению,  но  педагоги  продолжают  искать  новые  способы,  как  увлечь

работой по формированию здорового образа  жизни,  по сохранению и укреплению

здоровья.

       Изучив  специализированную литературу  о  здоровье  детей  школьного

возраста (В.Ф. Базарный, Г.К. зайцев, В.В. Колбанов, С.В. Попов, Л.Г. Татарникова и

др.)  по  решению  педагогического  коллектива  нашей  школы  введены  следующие

мероприятия:

               -   на каждой 20-й минуте урока учитель обязан провести дыхательную 

гимнастику, массаж стоп, работу по офтальмотренажёрам.

               -   в осенние, весенние периоды проводить гимнастику с аромолампой.

№ Форма работы Тренажёр
1. Дыхательная гимнастика Вертушка и машинка из бумаги, которые легко 

скользят по парте, если подуть.
2. Расслабление организма 

через дыхание (релаксация)

1 – вдох; 1-2-3-4 –задержка дыхания;

1-2 – выдох.
3. Воздействие на активные 

точки стопы (самомассаж)

Специальный индивидуальный коврик с 

нашитыми пуговицами.
4. Расширение зрительно-

двигательной активности 

(физминутки для глаз)

А) Расположение в пространстве классной 

комнаты ориентиров (картинки, карточки с 

буквами, словами, которые учащиеся отыскивают 

глазами)

Б) использование траекторий, по которым 

учащиеся «бегают» глазами.
5. Развитие мелкой моторики 

рук. Пальчиковая 

гимнастика.

Любая палочка (можно ручку или карандаш).

- перебирание пальчиками одной руки;

- катать ладонями;

- удерживать в равновесии на голове;

- прыгать, зажав между коленями и др.
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          С этой целью мы изготавливаем специальные коврики для массажа  стоп. Очень

полезно воздействовать на активные точки стопы, так как здесь находится проекция

всех  частей  тела.  Для  тренировки  глазных  мышц  мы  изготовили  разнообразные

зрительные тренажёры,  а  также используем комплекс упражнений для укрепления

мышц глаз. Уделяем внимание и релаксации. Расслабление организма через дыхание

под музыку (успокаивающие и нежные мелодии такие,  как ноктюрны Ф. Шопена,

«Утро» и Первая соната Э. Грига, «Осенняя песня» П. Чайковского и др.)

          Педагог всегда должен помнить о необходимости проведения во время уроков

физкультминуток,  динамических  пауз  и  подвижных  игр  на  переменах.  И  хотя

традиционно считается,  что основная задача школы – дать учащимся необходимые

для жизни знания, не менее важная задача – сохранить при этом здоровье. Принцип

«Не навреди!» должен стать принципом не только врачей, но и педагогов.
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           ПРОГРАММА «Здоровье начинается с детства»

                          МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара

                                  Пояснительная записка          

  Человек – высшее творение природы.  Но для того чтобы наслаждаться ее

сокровищами,  он  должен  отвечать  по  крайней  мере  одному  требованию:  быть

здоровым.

  Учеными доказано, что 75% болезней взрослых заработаны в детские годы.

Думая о будущем детей,  надо особо подчеркнуть младший школьный возраст как

самый важный.

  Эта программа направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся 1-4

классов,  а  также  воспитание  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  т.к.  только

здоровый  ребенок  способен  успешно  и  в  полной  мере  овладеть  школьной

программой.

   Программа реализуется на базе МБОУ Школа № 123 г.о. Самара.

                               Актуальность проблемы

  В  условиях  современной природной и  социально-экономической ситуации

проблема  здоровья  детей  приобретает  глобальный  характер.  Здоровье  каждого

человека,  в  т.ч.  и  ребенка,  определяется  соотношением  внешних  и  внутренних

воздействий на его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма

противостоять  нежелательным воздействиям,  защищаться  от  них,  по  возможности

усиливая воздействие полезных для здоровья факторов, с другой стороны.

   Степень успешности этой деятельности – устранения вредных воздействий

(корректировка  окружающей  среды)  и  повышения  устойчивости  (тренировка,

повышение  адаптационных  способностей  организма)  –  определяет  направления

усилий по сохранению и укреплению здоровья.

   Свою долю ответственности  за  сложившуюся  ситуацию несет  и  система

образования.
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   Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями современной

реформы  образования  в  России  является  сохранение  и  укрепление  здоровья

учащихся.

   Проведя  анализ  медицинских  карт  и  беседы  с  родителями  детей,

поступивших  в  школу  в  новом  учебном  году,  выясняется,  что,  не  будучи  еще

школьниками,  они  уже имеют серьезные  проблемы,  которые  могут  в  дальнейшем

усугубиться и стать причинами,  вызывающими трудности в обучении: 

     Проблема           1 «а»            1 «б»
Нарушение осанки            37%             29%
Ослабленное зрение            12%             17%
Хронические

заболевания

           19%             11%

Дефекты речи             38%             37%
3 группа здоровья             6%              3%
Здоровые дети             25%              38%

   Пытаясь  исправить  создавшееся  положение,  решено  разработать  проект

программы  «Здоровье начинается с детства», мероприятия которой направлены на

укрепление здоровья и активизацию самого субъекта воспитания – ребенка. 

   Цель:     создание условий, позволяющих воспитать потребность в принятии

ЗОЖ. 

   Задачи: 

• Внедрять Здоровьесберегающие технологии для укрепления здоровья школьни-

ка;

• Сформировать  у  учащихся  необходимый  уровень  грамотности  по  вопросам

ЗОЖ;

• Повысить интерес к спортивным мероприятиям;

• Систематически  проводить мониторинг  диагностики здоровья  и  психофизиче-

ского состояния учащихся.

  Принципы программы: 
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1.У каждого ребенка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать.

2. Здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять.

3. Здоровье – это результат собственного творчества.

4. Принцип сотрудничества педагогов и родителей.

   Участники программы:

 1. Учащиеся 1-4 классов.

2.Учителя, работающие в этих классах.

3. Педагог-психолог.

4. Логопед.

5. Медицинский работник.

6. Родители.

  Ожидаемые результаты:

1. Мотивация обучающихся на ЗОЖ.

2. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников.

  Показатели результативности программы:

5. Увеличение числа детей, занятых в спортивных секциях.

6. Снижение количества пропущенных уроков по причине простудных заболеваний.

7. Отсутствие увеличения количества детей с нарушениями осанки.

8. Сформированность у учащихся и их родителей необходимого уровня  грамотно-

сти по вопросам ЗОЖ (по результатам тестирования).

Индикаторы:

1. Соотношение результатов медицинских осмотров.

2. Соотношение количества пропущенных уроков по причине простудных заболева-

ний (в сравнении с прошлым годом).

3. Соотношение количества детей, занятых в спортивных секциях.

4. Соотношение  результатов тестирования по уровню грамотности в вопросах ЗОЖ.

Содержание

Программа реализуется на базе МОУ Школы №123 г.о. Самара.
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При разработке содержания обобщался опыт работы по здоровьесберегающим 

программам других учебных заведений для достижения  положительных результатов 

в решении этой проблемы.
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Направление Задачи Формы
1.Оздоровительные
мероприятия  в  режиме
учебного  времени  и
ГПД

• Снять утомляемость;
• Обучить  жизненно  важным  двига-
тельным навыкам и умениям, применению
их в различных по сложности условиях

 Динамические паузы;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Питьевой режим;
Уроки физического воспитания

2.Внеурочные
спортивные
мероприятия

• Развивать  силу,  ловкость,  выносли-
вость;
• Формировать  навыки  работы  в  ко-
манде

 Спортивные праздники;
 Эстафеты;
 Игры 

3.внеклассная
воспитательная работы

• Формировать необходимые знания в
области  гигиены,  медицины,  физической
культуры, правильного питания;
• Развивать  творческую  активность
учащихся

 Тематические классные часы;
 Конкурсы;
 Проектная деятельность

4. Работа с родителями • Повысить  образовательный  уровень
родителей в вопросах гигиены, медицины,
физической  культуры,  правильного  пита-
ния;
• Воспитывать  активную  позицию  в
отношении ЗОЖ

 Тематические родительские собрания;
 Спортивные праздники;
 Круглые столы;
 Индивидуальные беседы;
 Работа  «Школы эффективного  родите-
ля»

5.  Работа  службы
сопровождения
(психолог, логопед)

• Сохранить душевное здоровье и эмо-
циональное благополучие каждого ребен-
ка;
• Коррекция речевых нарушений и  на-
рушений в познавательной сфере  

 Индивидуальные занятия;
 Групповые занятия;
 Беседы;
 Консультации;
 Тренинги
 Работа  «Школы эффективного  родите-
ля»
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План реализации программы
Программа реализуется в несколько этапов:
1-й класс «Уроки Мойдодыра»
2-й класс «Уроки Айболита»
3-й класс «Уроки Знайки»
4-й  класс «Живем без докторов»
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1-й класс «Уроки Мойдодыра»
Месяц Внеурочные

спортивные
мероприятия

Воспитательная
работа

Работа с родителями Работа  службы
сопровождения

Оздоровительные
мероприятия  в  режиме
учебного времени и ГПД

Сентябрь «День Здоровья» Классный  час
«Умывание  и
купание»

Родительское  собрание
«Режим  дня  младшего
школьника»

Индивидуальные
занятия

• Уроки физвоспитания;
• Динамические паузы;
• Физминутки;
• Пальчиковая гимнастика;
• Смена  видов  деятельно-
сти на уроках;
• Питьевой режим;
• Дыхательная гимнастика;
• Работа на офтальмотрена-
жерах
• Зрительная  гимнастика  и
пальминг;
• Слуховая гимнастика;
• Создание  благоприятного
эмоционального  климата  на
уроках
• Проветривание
• Ароматерапия
• Витаминотерапия
• Музыкотерапия

Октябрь Спортивный
праздник  «Мама,
папа, я – спортивная
семья»

Классный  час
«Забота о глазах»

Помощь  в  проведении
праздника

Групповые
занятия

Ноябрь Час Здоровья Классный час «Уход
за ушами»

Родительское  собрание  «Что
мы знаем о ЗОЖ?»

Беседы

Декабрь Спортивные
эстафеты

Классный час «Уход
за зубами»

Январь Лыжные
соревнования

Классный час «Уход
за руками и ногами»

Круглый стол «Как воспитать
у  ребенка  хорошую
привычку?»

Февраль Малые  Зимние
олимпийские игры

Классный  час  «Как
следует питаться?»
Конкурс  рисунков
«Мой  любимый  вид
спорта»

Родительское  собрание
«Поговорим  о  питании.  Это
важно?»

Консультации 

Март Спортивный
праздник «Сильные,
ловкие, смелые»

Классный  час
«Забота о коже»

Спортивный праздник Групповые
занятия

Апрель Подвижные игры Классный  час
«Настроение  в
школе  и  после
школы» 

Родительское  собрание  «Как
часто ваш ребенок плачет?»

Май День Здоровья Классный  час
«Вредные
привычки»
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2-й класс «Уроки Айболита»

Месяц Внеурочные
спортивные
мероприятия

Воспитательная
работа

Работа с родителями Работа  службы
сопровождения

Оздоровительные
мероприятия  в
режиме  учебного
времени и ГПД

Сентябрь «День Здоровья» Классный час «Ты
растешь.
Возрастная
гигиена»

Родительское  собрание
«Режим  дня  младшего
школьника»

Индивидуальные
занятия

• Уроки  физвоспи-
тания;
• Динамические па-
узы;
• Физминутки;
• Пальчиковая гим-
настика;
• Смена видов дея-
тельности на уроках;
• Питьевой режим;
• Дыхательная гим-
настика;
• Работа на офталь-
мотренажерах
• Зрительная  гим-
настика и пальминг;
• Слуховая  гимна-
стика;
• Создание  благо-
приятного  эмоцио-
нального климата на
уроках
• Проветривание
• Ароматерапия
• Витаминотерапия
• Музыкотерапия

Октябрь • Час Здоровья 
• Знакомство  с
видами спорта

• Классный
час «Как стать не-
хворайкой»
• Конкурс
рисунков  «Мой
любимый  вид
спорта»

Круглый стол  «Нравственное
здоровье  и  его
формирование»

Групповые занятия

Ноябрь Спортивные
соревнования
«Праздник здоровья»

Классный  час
«Что нужно знать
о лекарствах»

Родительское  собрание
«Уроки здоровья в школе»

Беседы

Декабрь Лыжные
соревнования

Классный  час
«первая  помощь
при  отравлении
жидкостями,
пищей,  парами,
газом, дымом»

Лекторий  «Воспитание  как
мотивировние»

Январь Спортивный
праздник  «Мама,
папа,  я  –  спортивная
семья»

Классный  час
«Первая  помощь
при перегревании,
тепловых  ударах,
при  ожогах  и
отморожениии»

Проведение  спортивного
праздника

Февраль Малые  Зимние
олимпийские игры

Классный  час
«Первая  помощь
при травмах»

Родительское  собрание
«Психология  здоровья
младших школьников»

Практикумы  для
родителей
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Март Подвижные игры Классный  час
«Первая  помощь
при  попадании
инородных  тел  в
глаз,  ухо,  горло,
нос»

Родительское  собрание
«Формирование  здорового
образа жизни»

Групповые занятия

Апрель Спортивный
праздник  «Сильные,
ловкие, смелые»

Классный  час
«Первая  помощь
при  укусах
насекомых,  змей,
собак, кошек» 

Проведение  спортивного
праздника

Май День Здоровья Классный  час
«Сегодняшние
заботы
медицины»

3-й класс «Уроки Знайки»

Месяц Внеурочные
спортивные
мероприятия

Воспитательная
работа

Работа с родителями Работа  службы
сопровождения

Оздоровительные
мероприятия  в
режиме  учебного
времени и ГПД

Сентябрь «День Здоровья» Классный  час
«Откуда  берутся
грязнули?»

Родительское  собрание
«Гигиена  и  режим  дня
младшего  школьника  в
семье»

Индивидуальные
занятия

• Уроки физвоспита-
ния;
• Динамические  па-
узы;
• Физминутки;
• Пальчиковая  гим-
настика;
• Смена  видов  дея-
тельности на уроках;
• Питьевой режим;
• Дыхательная  гим-
настика;

Октябрь Спортивные
соревнования
«Быстрее,  выше,
сильнее»

Классный  час
«Режим  дня  –
здоровый  образ
жизни»

Круглый  стол  «Что  может
быть важнее здоровья?»

Групповые занятия

Ноябрь Спортивный час Экскурсия  «Как
правильно
одеваться  осенью
и зимой?»

Беседы

Декабрь • Игры  на  ули- Викторина  «Как Родительское  собрание
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це;
• Веселые  стар-
ты «Все на лыжи и на
санки»

стать
Нехворайкой»

«Режим  и  разнообразие
питания»

• Работа  на  офталь-
мотренажерах;
• Зрительная  гимна-
стика и пальминг;
• Слуховая  гимна-
стика;
• Создание  благо-
приятного  эмоцио-
нального  климата  на
уроках
• Проветривание
Ароматерапия
• Витаминотерапия
• Музыкотерапия

Январь Малые  Зимние
олимпийские игры 

Классный  час
«Как  правильно
закаляться»

Помощь в проведении Малых
Зимних олимпийских игр 

Февраль Спортивно-игровой
праздник,
посвященный  Дню
защитника Отечества

• Конкурс
рисунков  «Мой
любимый  вид
спорта»
• КВН «Если
хочешь  быть  здо-
ров»

Встреча  с  детским  врачом  и
стоматологом  «Чтобы  зубы
были  здоровыми.  Детские
инфекционные заболевания и
их профилактика»

Консультации 

Март Народные
подвижные  игры  на
свежем воздухе

• Ролевые
игры «Уроки здо-
ровья»
• Классный
час  «Как  вести
себя,  если  что-то
болит»

Родительское  собрание
«Секреты здоровья ребенка»

Групповые занятия

Апрель Спортивный
праздник  «Мама,
папа,  я  –  спортивная
семья»

Праздник
Здоровья 

Помощь  в  проведении
праздника

Май Спортивный
праздник  «Самые
ловкие и смелые»

Классный  час
«Будем  плавать,
загорать»

Родительский турнир «Путь к
здоровью, силе, бодрости»

4-й класс «Живем без докторов»
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Месяц Внеурочные
спортивные
мероприятия

Воспитательная
работа

Работа с родителями Работа  службы
сопровождения

Оздоровительные
мероприятия  в
режиме  учебного
времени и ГПД

Сентябрь • «День  Здоро-
вья»
• Осенний кросс

Классный  час
«Наше  здоровье:
эмоции,  чувства,
поступки, стресс»

• Выявление  эмоцио-
нальной атмосферы в семье
• Диагностика взаимоот-
ношений  родителей  и  уча-
щихся

Индивидуальные
занятия

• Уроки физвоспита-
ния;
• Динамические  па-
узы;
• Физминутки;
• Пальчиковая  гим-
настика;
• Смена  видов  дея-
тельности на уроках;
• Питьевой режим;
• Дыхательная  гим-
настика;
• Работа  на  офталь-
мотренажерах;
• Зрительная  гимна-
стика и пальминг;
• Слуховая  гимна-
стика;
• Создание  благо-
приятного  эмоцио-
нального  климата  на
уроках
• Проветривание
Ароматерапия
• Витаминотерапия
• Музыкотерапия

Октябрь Соревнования  по
мини-футболу

Классный  час
«Помоги себе сам.
Волевое
поведение.»

Родительское  собрание  «Ваш
ребенок взрослеет»

Групповые занятия

Ноябрь Час Здоровья Дискуссия
«Почему
некоторые
привычки
называют
вредными.
Тренинг
безопасного
поведения»

 Семейная  спортивная
спартакиада

Беседы

Декабрь Веселые старты Защита  проекта
«Закаливание  и
оздоровление
организма»

Круглый  стол  «Вредные
привычки  –  профилактика  в
раннем возрасте»

Январь Час здоровья «Все на
лыжи!»

Выпуск  стенной
газеты  «»Будьте
здоровы!

Веселые  старты «Физическое
развитие в школе и дома»

Февраль Тропа туристов Игра-
соревнование
«Культура ЗОЖ»

Родительское  собрание
«Компьютер пришел в дом»

Консультации 

Март • Народные
игры
• Забавы на све-

Классный  час
«Азбука
поведения»

Анкетирование  «Эмоции
положительные  и
отрицательные»

Групповые занятия

164



жем воздухе
Апрель Спортивный

праздник  «Мама,
папа,  я  –  спортивная
семья»

Час  общения
«Мы  -  одна
семья» 

Спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья»

Май День Здоровья Игра  –
путешествие  «В
страну здоровья»
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ

ШКОЛЕ

Пояснительная записка

Основания для разработки программы.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федераль-

ным образовательным стандартом второго поколения и направлена на оказа-

ние комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в

освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии

обучающихся, их социальную адаптацию.

Основные исполнители:  служба ППМС (логопед, социальный педагог, пе-

дагог-психолог, медработники школы), учителя начальной школы.

Целевая  группа:  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-

инвалиды, дети с особыми образовательными потребностями.

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопрово-

ждения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях

общеобразовательного учреждения.

Задачи программы

— своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;

— определять особенности организации образовательного процесса для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребѐнка,  структурой нарушения развития и  степенью

его выраженности;

— способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с

ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной  про-

граммы начального общего образования и их интеграции в образовательном

учреждении;

— осуществлять  индивидуально ориентированную психолого-медико-педа-

гогическую  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
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учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психо-

лого-медико-педагогической комиссии);

— обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным

образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образователь-

ных коррекционных услуг;

— оказывать консультативную и методическую помощь родителям (закон-

ным представителям)  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  по

медицинским, социальным и другим вопросам.

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие

принципы:

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в

интересах ребѐнка.

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений детей с  ограниченными возможностями здоровья,  а  также

всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка;

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

—  Непрерывность.  Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы

или определения подхода к еѐ решению.

—  Вариативность.  Принцип предполагает  создание  вариативных условий

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии.

—Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защи-
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щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекци-

онные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с

ограниченными возможностями здоровья,  проведение их комплексного об-

следования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психо-

лого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учрежде-

ния;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования;  способ-

ствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей

по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся;

—  информационно-просветительская работа  направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательно-

го процесса для данной категории детей, со всеми участниками образователь-

ного процесса —

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),

их родителями (законными представителями),  педагогическими работника-

ми.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:
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— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи через проведение лиагностических минимумов для параллелей первых

и четвертых классов и индивидуальных обследований;

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учрежде-

нии) диагностику причин трудностей адаптации;

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля;

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося  с  ограниченными возможностями здоровья,  выявление его  резервных

возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребѐнка;

—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребѐнка  с

ограниченными возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-

кой развития ребѐнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностя-

ми здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения

в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения;

— коррекцию и развитие высших психических функций;

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокор-

рекцию его поведения;
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— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни

при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

единых для всех участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченны-

ми возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможно-

стями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим,

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья;

—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-

зующих факторов.

I этап (апрель – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информаци-

онно-
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аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определе-

ния специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды с целью соответствия требованиям программно-методическо-

го обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации

(организационно-исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  яв-

ляется особым образом организованный образовательный процесс, имеющий

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социали-

зации рассматриваемой категории детей.

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образо-

вательной  среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек-

ционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным

потребностям ребенка.

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность).  Результатом является внесение необходи-

мых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с

ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и  форм

обучения, методов и приемов работы.

Механизм реализации программы

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводит-

ся дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень

готовности детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и вы-

явление детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. Углублен-

ное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их

трудностей, определить пути коррекции. Также углубленное индивидуальное
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обследование  проводится  по  обращению  педагогов  с  согласия  родителей,

если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы.

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами:

врачом-психоневрологом,  педагогом-психологом,  семейным  психологом,

учителем-логопедом, социальным педагогом.

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тя-

жести выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах:

Категория детей с ОВЗ                    Виды коррекционно-развивающих за-

нятий

Дети, имеющие диагноз ЗПР и

обучающиеся  в  общеобразователь-

ном

классе                                                

Индивидуально-групповые коррекци-

онные

занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда,

учителей

Дети, имеющие диагноз ЗПР и

обучающиеся индивидуально

Индивидуальные  коррекционные  за-

нятия

педагога-психолога,  учителя-логопе-

да,

учителей.  Участие  во  внеурочной

жизни

класса.

Дети с неглубокими нарушениями

эмоционально-волевой сферы и пове-

дения

Занятия  по  коррекции психоэмоцио-

нальной

сферы и произвольности

Дети со сниженными интеллектуаль-

ными

способностями

Индивидуальный  и  дифференциро-

ванный

подход на уроках
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Занятия  по  коррекции  познаватель-

ных

процессов

Дети  с  дефицитом  внимания  и  низ-

ким

уровнем самоконтроля

Щадящий  режим  (при  необходимо-

сти)

Занятия с детьми с СДВГ

Дети с нарушениями в письменной и

устной речи

Логопедические занятия

Дети-инвалиды Занятия  по  коррекции психоэмоцио-

нальной

сферы

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры

гимназии:

1)  Городская  медико-педагогическая  комиссия  –  определение  программы

обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей.

2) Медико-педагогический центр – консультации для родителей, коррекцион-

но- развивающие занятия.

3) Детское отделение больницы– амбулаторное и стационарное лечение де-

тей с ОВЗ.

4). Родительская общественность в лице представителей родительских коми-

тетов

Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структур-

ных подразделений школы:

 Психолого-педагогическая медико-соициальная служба (ППМС);

 Медико-психолого-педагогический консилиум (Консилиум);

 Начальная ступень образования.
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Механизм взаимодействия структурных подразделений школы

• выявляет детей с ОВЗ

• консультирует педагогов, родителей

• ведет информационно- просветительскую работу

• организует систему оздоровительных мероприятий

• определяет особенности образовательного процесса для

детей с ОВЗ

• контролирует образовательный процесс детей с ОВЗКонсилиум

• участвует в разработке программ основного и дополнительного

коррекционного образования для детей с ОВЗ

• оказывает консультативную и методическую помощь учителям федра ПЗТР

• осуществляет коррекционное обучение с учетом рекомендаций

• обеспечивают условия для успешной адаптации детей с ОВЗобразования

174



Содержание программы.

Этапы

Основные задачи Мероприятия

Предшкола «Школа дошкольника»

1 класс

 2 класс

 3 класс 

4 класс

I. Информационно-аналитический этап (апрель – сентябрь)

1.Изучить особенности контингента детей, выявить детей с особыми образо-

вательными потребностями.

2. Оценить условия реализации коррекционной работы 

3. Диагностика уровня школьной готовности

4. Собеседование с родителями, изучение документации

5. Экспертиза учебных программ

6. Изучение условий организации образовательного процесса

7. Изучение социального паспорта класса

8. Собеседование с педагогами

9. Углубленное индивидуальное обследование детей, имеющих трудности в

обучении и/или в общении

II. Этап планирования и реализации коррекционной работы (октябрь –

май)

1.Внести коррективы в коррекционные учебные программы с учетом выяв-

ленного контингента детей

2. Реализовать коррекционные индивидуальные и групповые программы для

детей с особыми образовательными потребностями

3. Организация индивидуального и дифференцированного подхода к детям с

ОВЗ

4. Мероприятия по адаптации детей к школьному обучению

5. ППМС - сопровождение
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6. Уточнение контингента детей с особыми образовательными потребностя-

ми

7. Занятия в группах поддержки

8. Занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы и развитию навыков

общения

9. Занятия по развитию познавательной сферы

10. Направление детей на городскую ПМПК

11. Уточнение контингента детей с ОВЗ

III. Контрольно-диагностический этап (май – июнь)

1.Оценить эффективность коррекционных мероприятий

2.Оценить условия коррекционной работы

3. Итоговая диагностика

4. Анкетирование педагогов

5. Анкетирование родителей

6. Диагностика адаптации всех обучающихся

7. Диагностика познавательной сферы обучающихся, имеющих трудности в

обучении и/или в общении

8. Диагностика социально- психологической  адаптированности обучающих-

ся, имеющих трудности в обучении и/или в общении

IV. Регулятивно-корректировочная деятельность (август – сентябрь)

1.Внести коррективы в образовательный процесс и коррекционные меропри-

ятия с учетом полученных результатов 

2. Корректировка условий и содержания коррекционных мероприятий

3. Доработка блока диагностических методик

4. Корректировка условий и содержания мероприятий по адаптации обучаю-

щихся

5. Корректировка условий и содержания коррекционных мероприятий и

коррекционно- развивающих программ

Условия реализации программы.

Психолого-педагогическое обеспечение:
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В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии, а также специалистов ППМС в школе осуществляются следующие виды

обучения для детей с ОВЗ:

 ..индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной про-

граммы);

 .. обучение в щадящем режиме;

 ..индивидуальное обучение (обучение на дому)  по коррекционным про-

граммам;

 ..дополнительное образование по психологическим и педагогическим кор-

рекционно- развивающим программам.

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учеб-

но- воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка;

соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование

современных педагогических технологий.

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-

ся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм.

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности на-

рушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в прове-

дении  воспитательных,  культурно-  развлекательных,  спортивно-оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий;

Программно-методическое обеспечение

В процессе  реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и кор-

рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления

профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального

педагога, учителя—логопеда.
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В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб-

разным является использование специальных (коррекционных) образователь-

ных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений (соответствующего вида).

Кадровое обеспечение.  Коррекционную работу ведут следующие специали-

сты: врач- психоневролог,  педагог-психолог,  социальный педагог,  учитель-

логопед, все учителя начальной школы.

Материально-техническое обеспечение.

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов

начальной школы интерактивными досками для повышения эффективности

коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизирован-

ными компьютерными методиками для своевременного выявления детей с

ОВЗ, создание кабинета коррекционной работы с использованием современ-

ных технологий.

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информа-

ционно- просветительских материалов всеми специалистами школы на сайте

школы и других информационных носителях.
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