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2.1  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Пояснительная записка 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров каждого уровня образования;  

2. характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, личностных достижений; 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 

школа XXI века», УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в соответствии с УМК 

«Начальная школа XXI века», УМК «Школа России»;  

6. сформированность универсальных учебных действий у учащихся на этапе завершения 

обучения в начальной школе (планируемые результаты). 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет задачи содержания образования при 

получении начального общего образования:  

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и  внимания к людям,  

 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников 
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Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

          Это человек:  

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

 умеющий высказать свое мнение; 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащегося на основе формирования УУД, 

обобщенных способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, личностных достижений:  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», 

«Основы религиозных культур и светской этики» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России» помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных действий: 

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов по УМК «Начальная школа XXI века» 

       УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей учащихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом и поурочном планировании.   

 Способы учета уровня их сформированности отражены в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью портфолио,  

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий 

 УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 

школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
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В  «Русском языке», «Родном языке» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке, раскрывают для себя понятие о русском 

языке, как родном и государственном языке Российской Федерации. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого,  Д.С. Лихачёва,  М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова,  К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Учащиеся  составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. Данное содержание  обеспечивает развитие у учащихся культуры 

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

речевого этикета, расширение и обогащение активного словарного запаса. 

В учебном предмете «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

—  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система заданий в учебнике и его 

содержание позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. Произведения русских писателей и поэтов для детского 

чтения, размещенные у учебнике, направлены на воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры и обеспечивают  включение учащихся в культурно-языковое поле 

своего родного народа. 

В учебном предмете «Математика», «Информатика» — в  сюжетах текстовых задач, в 

рубрике «Путешествие в прошлое», в текстах старинных задач представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны. Например, о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны. Например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.. 

В учебном предмете «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе учащиеся знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 

России», «Золотое кольцо России»  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 в учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности: «О чем ты узнаешь в этом разделе», «На какие вопросы ты ответишь», что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности. Это помогает ученикам  

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения;  

 способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов по УМК «Школа России» 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Заданные стандартом 

УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей учащихся.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Русский язык», «Родной язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Содержание направлено на формирование у учащихся 
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представлений о языке как явлении национальной культуры, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. В этой связи даны упражнения на определение слов с прямым и переносным 

значением, на замену многозначных слов синонимами и др., содержатся отрывки из текстов 

русских писателей и поэтов, пословицы и поговорки, убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. В учебнике содержатся задания для составления текстов, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных 

и культурно-исторических особенностях. Системному формированию УУД способствуют такие 

особенности курса как пошаговая подача учебного материала, использование схем, 

алгоритмических предписаний, комплексный характер заданий. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»  — это 

разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать чувство гордости сопричастности к 

великому русскому языку, общечеловеческую идентичность, воспитывать ценностное 

отношение к родному языку как хранителю культуры и обеспечивать  включение учащихся в 

культурно-языковое поле своего родного народа. 

В курсе «Математика», «Информатика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». Специальная система заданий способствует развитию навыка поиска 

информации, организует его поиск в сети Интернет, энциклопедической, справочной, 

краеведческой, научно-популярной литературе. 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
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раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями для организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 

ООП НОО (03) 
 

Стр. 13  

 

 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

По таким учебным предметам, как  иностранный язык, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования используются единые программы и учебники.  

Так, в курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

Материал учебника способствует развитию у учащихся художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека,  развитию 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

учащихся своего отношения к окружающему миру. 

В курсе «Иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги 

о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

На содержании учебного предмета «Физическая культура» обеспечивается 

формирование: основ общекультурной и гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм взаимопомощи, 

отзывчивости, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей посредством мобилизации своих личностных и 

физических ресурсов стрессоустойчивости; потребность в соблюдении правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

В курсе «Технология» представлены разнообразные по форме и содержанию задания, 

направленные на формирование  навыков созидательного труда, развитие универсальных 

учебных действий – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

художественного и технологического вкуса. В содержании курса заложена интерактивная 

методика, нацеленная на формирование познавательной самостоятельности учащихся, умение 

решать различные теоретические и прикладные задачи, преобразовывать окружающий мир. 

Материал учебника дает возможность учащимся проявить свои творческие способности, 

приобрести навыки самооценки и самоанализа. Из содержания учебника учащиеся узнают о 

значении труда, о мире профессий и важности правильного выбора специальности, овладеют 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 

ООП НОО (03) 
 

Стр. 14  

 

 

приемами работы с различными материалами, выполнят индивидуальные и групповые проекты.  

Учебник содержит навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом учебного предмета является введение информационно-

коммуникативных технологий. Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

На развитие метапредметных умений направлена учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательную 

деятельность является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

–    возможность активизировать учебную работу учащихся, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у учащегося умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность 

в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся уровня 

начального общего образования получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
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процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у учащихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального общего 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 
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 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий учащихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности    

других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

        При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной   

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и  

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образования проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на этапе завершения 

начального общего образования 

В сфере личностных универсальных действий будут сформированы внутренняя позиция 

учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученики овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в Лицее и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании  ИКТ компетентности 

учащихся, формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, а также познавательной, творческой, художественно 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности. 

Важным в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог.  

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится более объективной и самокритичной.  

Все программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

Примерные программы: 

– разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств; 

– являются ориентиром для составления рабочих программ; 

– позволяют авторам-составителям рабочих программ по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, вносить 

изменения с целью углубленного изучения предмета в части расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны педагогическим коллективом МНБОУ «Лицей №76» на основе требований к 

личностным, метапредметным, предметным результатам освоения ООП  НОО, с 

учётом программ, включенных в ее структуру, а также содержания УМК, рекомендованных 

МОиН  РФ, реализуемых в Лицее на уровне начального общего образования. 

В соответствии требованиям ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе программы представлен перечень рабочих программ учебных предметов, 

реализуемых в МНБОУ «Лицей №76»,  входящих  обязательную часть учебного плана и  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, а также программы внеурочной 

деятельности. Указанные программы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, ежегодно принимаются педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора Лицея.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами (при наличии 

таковых учащихся в Лицее).  
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Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

реализуемых на уровне начального общего образования 
 

Таблица 1 - Перечень рабочих программ учебных предметов 

Название учебного предмета/ 

рабочей программы 

Класс 

Русский язык 1 – 4 

Литературное чтение 1 – 4 

Иностранный язык (английский) 2 – 4 

Математика 1 – 4 

Окружающий мир 1 – 4 

Основы религиозных культур и светской этики        4 

Музыка 1 – 4 

Изобразительное искусство 1 – 4 

Технология 1 – 4 

Физическая культура 1 – 4 

 

 Таблица 2 - Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 

Направление Наименование рабочей программы Срок 

реализации 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» 4 

«Я пешеход и пассажир» 4 

Общекультурное «Декоративное творчество» 4 

«Палитра» 4 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 4 

«Служу Отечеству пером» 4 

Социальное «Тропинка к своему «Я» 4 

«Экономика: первые шаги» 4 

Общекультурное «Мир мультимедиа технологий» 1 

«Занимательная математика» 4 

«Полиглотик» (английский) 4 

«Увлекательный мир информатики» 2 

«Удивительный мир слов» 4 

«Узнаем сами» проектная 

деятельность 

4 

«В мире книг» 4 

 

Полный текст рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности представлен в Приложении к ООП НОО МНБОУ «Лицей №76». 
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2.3  ПРОГРАММА   

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, опыта реализации воспитательной работы, гражданско-патриотического 

воспитания учащихся МНБОУ «Лицей №76». 

В основу данной Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания на уровне начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся Лицея  при получении 

начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе Лицея, семьи и других институтов общества. 

В основу  Программы положены ключевые воспитательные задачи и базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение учащихся Лицея  к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся начальной    

школы осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  

региональную специфику; 

 формирование  активной деятельностной позиции и ключевых социальных компетенций 

учащегося. 

 

Основные особенности концептуальных и методических подходов авторского коллектива 

УМК «Начальная школа XXI  века» 
1. Интеграция позволяет сформировать представления о целостности мира, о взаимосвязи 

всех его явлений и объектов. Эта позиция стала основой разработки интегрированного предмета 

«Окружающий мир», главной целью которого является формирование у детей осознания 

единства окружающего мира и взаимодействия его объектов. 

2. Интеграция обеспечивает возможность установления связи между полученными знаниями 

об окружающем мире и конкретной практической деятельности школьника, создает условия для 

усиления значения разнообразной деятельности как способа познания разных сторон 

окружающей действительности. Такую возможность предоставляют разные интегрированные 

предметы («Окружающий мир», «ИЗО», «Технология»). 

Программы учебных предметов УМК «Начальная школа XXI  века» построены на основе 

следующих принципов: гуманизации и культуросообразности, целостности и вариативности, 
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индивидуализации и дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой 

активности личности и основных принципов дидактики.  

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Начальная школа XXI века»  духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся  интегрируется в основные виды деятельности 

учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; по формированию у учащихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 Дом детского творчества № 3 

 Станция юных техников № 2 

 Городская станция юных натуралистов 

 Дворец культуры «XIX партсъезд» 

 Подростковый клуб «Уголёк» 

 Спортивный клуб «Темп» 

 Спортивная школа «Байдаевец» 

 Дом Творчества «Вектор» 

 Дворец Творчества им. Н.К. Крупской 

 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания учащихся при 

получении начального общего образования 

         Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника:  

– любящий свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– соблюдающий нормы и правила общения; 

– проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

– умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

– умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

– обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 
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собеседника, высказывать свое мнение); 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

– честный и справедливый; 

– творящий и оберегающий красоту мира; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и  воспитания – развитие и воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи  духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

– принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

‒ формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

‒ пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

‒ воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

‒ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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‒ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

‒ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

‒ становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

‒ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

‒ формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

‒ формирование отношения к семье как основе российского общества; 

‒ формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

‒ формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

‒ знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.3.2 Основные направления и ценностные ориентации духовнонравственного 

развития и воспитания учащихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного 

развития личности гражданина России. 

 

Воспитательная работа в Лицее осуществляется по шести основным направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (патриотическое и правовое воспитание); 

2. развитие нравственных чувств и этического сознания (нравственное воспитание); 

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое 

воспитание);  

4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(формирование навыков ЗОЖ);  

5. формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

6. формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание). 
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Для каждого из направлений определены и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания учащихся и планируемые результаты.  

 

Таблица 3- Направления воспитания и ценностные ориентации 

Направления 

воспитания 

 Ценностные ориентации  

1 2 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 любовь к России, своему народу, краю, служению 

Отечеству;  

 правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; 

 правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде; 

 русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение 

 семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших; 

 миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 нравственный выбор; 

 жизнь и ее смысл;  

 справедливость; 

 милосердие; честь; 

 достоинство; уважение, 

 равноправие, ответственность и чувство долга;  

 забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших;  

 свобода совести и вероисповедания;  

 толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике 

 вера;  

 традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика 

 красота; гармония;  

 эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
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искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 уважение к труду;  

 творчество и созидание; 

 стремление к познанию и истине; 

 целеустремлённость и настойчивость,  

 бережливость;  

 трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение 

к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии; 

 образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

 Родная земля;  

 заповедная природа; 

 планета Земля; 

 экологическое сознание; 

 бережное освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

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. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся при получении начального образования 

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения учащегося в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

2.3.3 Перечень планируемых  результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания учащихся  

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования  обеспечивается достижение учащимися: 

 воспитательных результатов, которые получил  учащийся в процессе участия в какой-либо 

деятельности; 

 эффекта, того, к чему привело достижение результата. 

Достижение эффекта  становится возможным благодаря деятельности педагога, семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.)  а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням (таблица4). 
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Таблица 4 – Уровни воспитательных результатов  

Уровни Результаты Эффекты 

Первый уровень  приобретение учащимися 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.),  

 первичное понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни              

  взаимодействие учащегося со 

своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта.                                                                                                

 воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются 

не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 

Второй уровень  получение учащимся опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества,                            

 ценностное отношение к 

социальной реальности в целом; 

 взаимодействие учащихся 

между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

 предметом воспитания 

является взаимодействие 

учащихся на уровне класса, 

школы с практическим 

подтверждением приобретенных 

знаний; 

 

Третий уровень  получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного 

действия; 

 становление гражданина, 

социального деятеля, свободного 

человека; 

 взаимодействие учащегося с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде.                                                                                          

 создаются необходимые 

условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной 

социально значимой 

деятельности. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, предметом воспитания как учения 

являются знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности  усваиваются  в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно  нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально  психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты: 

 

Таблица 5 – Планируемые результаты воспитательной деятельности по направлениям  

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

1 2 

Воспитание 

гражданственности 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 учащиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества,  значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных 

групп; 

 учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 
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 учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

 учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 сформировано ценностное отношение к труду (в том числе 

учебному) и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 учащиеся имеют элементарные представления о различных 

профессиях; 

 учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

 учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 учащиеся имеют потребности и начальные умения выражать себя 

в различных видах творческой деятельности; 

 учащиеся мотивированы к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 учащиеся имеют элементарные представления о взаимной 

обусловленности составляющих здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 учащиеся имеют ценностное отношение к природе; 

 учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 у учащихся есть первоначальный опыт участия в 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 

ООП НОО (03) 
 

Стр. 31  

 

 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

 у учащихся есть первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

 учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 у учащихся есть первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи 

 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Достижение планируемых результатов воспитания и развития учащегося может быть 

отслежено педагогами, родителями (законными представителями), наблюдающими за 

следующими изменениями: 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (умение 

добавить, привести пример, аргумент, высказать свое суждение, анализировать 

высказывания собеседников и т.п.) и в монологе (создание собственного риторического 

текста, творческая работа и т.д.); 

 соблюдение культуры поведения и общения, проявление доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, стремление к взаимопомощи; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы и лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменение объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

 использование информации, полученной в урочной деятельности в деятельности 

внеурочной и внешкольной; 

 осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим идеалам и 

ценностям, понимание их сущности; 

 способность к оценке поведения героев художественных произведений, реальных лиц с 
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точки зрения соответствия нравственным ценностям, принятым ребенком. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность оценивать собственное поведение с точки зрения понятых  

и принятых нравственных ценностей; 

– сформированность самоконтроля и самооценки; 

– мотивация к рефлексии поведения и поступков. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию  при получении начального общего образования 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.  

Таблица 6 - Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, эффективными видами и 

формами воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

1 2 3 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Сформировать: 

 элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

 уважительное отношение к 

русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

 начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

 историко-краеведческие знания 

о своем районе,  

г. Новокузнецке, Кузбассе; 

 представления о своей 

родословной. 

Развивать: 

 беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

 туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

 просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная); 

 сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

 участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациям (внеурочная, 
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 интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

 развивать умение отвечать за 

свои поступки; 

 мотивировать стремление 

активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города. 

Воспитывать: 

 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. 

 чувство гордости за своих 

земляков, прославивших Кузбасс; 

 интерес к истории своей 

семьи, города, страны; 

 уважение к защитникам 

Родины. 

внешкольная); 

 встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Сформировать: 

 первоначальные представления 

о правилах поведения; 

 элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 представления о моральных 

нормах, правилах поведения 

учащихся в лицее и общественных 

местах, ПДД и нравственных 

качеств личности; 

 опыт оценивания собственного 

поведения и поведении 

окружающих с точки зрения 

моральных и нравственных норм. 

Воспитывать:  

 уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

 стремление соблюдать 

 беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

 театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

 художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

 встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

 просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 праздники, коллективные 

игры (внеурочная, внешкольная); 

 акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 
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«золотое правило» человеческих 

взаимоотношений 

Развивать: 

 способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе. 

 творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Сформировать: 

 первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

 элементарные представления 

о профессиях; 

 первоначальные навыки 

коллективной работы; 

 представления о роли труда в 

жизни человека; многообразии 

профессий; 

 знания о профессиях своих 

родителей; 

 элементарные трудовые 

навыки 

Воспитывать: 

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

 привычку добросовестно 

относиться к выполняемому делу; 

 интерес к профессии 

родителей 

Развивать: 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

 экскурсии на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

 беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

 презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

 конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

 организации работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

 работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Сформировать: 

 элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально - психологического; о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 представления о правилах 

этикета, связанных с питанием 

осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности. 

Воспитывать: 

 потребность в соблюдении 

правил здорового образа жизни; 

 отрицательное отношение к 

вредным привычкам; 

 умение наблюдать, 

сравнивать, делать выводы. 

Развивать: 

 интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширить знания об истории и 

традициях своего народа; 

 интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

 беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

 прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 урок  физической культуры 

(урочная); 

 спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

 подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

 спортивные соревнования 

(внешкольная); 

 игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная). 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Сформировать: 

 ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

 предметные уроки (урочная);  

 беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 
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(экологическое 

воспитание) 
 элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 представления о правилах 

поведения человека в природной 

среде; 

 представления о роли 

природы в жизни человека; 

 представления о взаимосвязи 

нравственного и физического 

здоровья человека. 

Развивать: 

 интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание  активной роли 

человека в природе. 

Воспитывать: 

 бережное отношение к 

растениям и животным; 

 чувство радости от общения 

с природой; 

 потребность в соблюдении 

правил здорового образа жизни. 

внеурочная, внешкольная),  

 экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

 участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Сформировать: 

 представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 представления о видах и 

жанрах искусства; 

 представления о народной 

культуре, традициях.  

Развивать: 

 интересы и потребности 

детей на занятиях разными видами 

художественно-эстетической 

деятельности; 

 чувство прекрасного; 

 интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

 предметные уроки (урочная);  

 беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

 посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

 проведение выставок 

семейного художественного 
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выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

 стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Воспитывать: 

 положительное отношение к 

классическому искусству и 

традициям народной культуре; 

 стремление развивать свои 

творческие способности через 

определенные виды эстетической 

деятельности. 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная); 

 участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 
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Таблица 7 – Реализация Программы  духовно-нравственного развития и воспитания  на содержании учебных предметов 
 Предмет Вид занятий, форма деятельности 
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о
в
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Литературное чтение Изучение ведущих содержательных линий: 

произведения фольклора и авторские произведения и Родине: «Березонька» (русская 

народная песня), 

«Котик» (русская народная песня), М. Есеновский стихотворение «Моя небольшая 

Родина», Ю. Коринец стихотворение «Волшебное письмо». 

 

Окружающий мир 

Изучение ведущих содержательных линий: 

«Человек и общество» - темы «Родной край», «Дом, в котором ты живешь», «День 

космонавтики», «С Новым годом!», «8 марта – праздник всех женщин», 

«История родной страны» - темы  «Наша страна – Россия», «Мы – россияне», «Мы – 

граждане России», 

Изобразительное 

искусство 

Изучение ведущих содержательных линий: 

«Мы готовимся к празднику», «Красота вокруг нас», «В каждом рисунке – солнце» 

Технология Подготовка открыток-сувениров к праздникам «День Защитника Отечества», «День 

Победы» 

 

В
о
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Литературное чтение Произведения фольклора и авторские произведения о детях, о человеке и его отношении 

к другим людям, о дружбе, правде, добре и зле. 

Окружающий мир Изучение ведущих содержательных линий: 

«Человек и другие люди» - темы «Мы – школьники», «Ты и вещи», «Правила поведения 

в школе», «Семья», «О маме» 

Изобразительное 

искусство 

Рисование на темы: «Наши друзья», «Такие разные лица (возраст и мимика)», «Семейный 

портрет», «Дерево добра» 

Технология Изучение ведущих содержательных линий: «Человек в окружающем мире»: роль и 

место человека в окружающем ребенка мире, бережное и доброжелательное отношение к 

близким, окружающим, стремление быть полезным окружающим; изготовление сувениров к 

праздникам. 
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Литературное чтение Произведения фольклора и авторские произведения о трудолюбии. 

Окружающий мир Изучение ведущих содержательных линий: 

Человек и общество» - темы «Любимые занятия», «Зачем люди трудятся», «Кто работает 

на транспорте», «Весенние работы». 

Изобразительное 

искусство 

Изучение ведущих содержательных линий: «Декоративно – прикладное искусство. 

Истоки и современное  развитие  народных промыслов». 

Технология Изучение ведущих содержательных линий: 

«Деятельность человека в разные эпохи», «Декоративно – прикладное искусство» 

Внеурочная 

деятельность 

Занятия по курсам «Декоративное творчество», «Экономика: первые шаги» 

Ф
о
р
м

и
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о
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Окружающий мир Изучение ведущих содержательных линий: 

«Человек как биологическое существо» - темы «Что такое здоровье», «Твои помощники 

– органы чувств», «Правила гигиены», «О режиме дня», «Здоровая пища», «Если хочешь 

быть здоров, закаляйся!», «Какое бывает настроение», «Правила поведения на дорогах», 

«Ты – 

пешеход». 

Изобразительное 

искусство 

Изучение ведущих содержательных линий: 

«Труд и отдых людей в разные времена года», «Изображение с натуры и по памяти 

человека» 

Физическая 

культура 

«Основные знания о физической культуре»; 

«Гимнастика», «Лѐгкая  атлетика», «Лыжная подготовка» 
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 Литературное чтение Произведения фольклора и авторские произведения о природе, об отношении человека к 

животным. 

Окружающий мир Изучение ведущих содержательных линий: 

«Человек и мир природы» - темы «Человек и домашние животные», «Дикие животные», 

«Что мы знаем о птицах», «Богата природа России», «Наш уголок природы», «Животное 

– живое существо» 
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 Изобразительное 

искусство 

Изучение ведущих содержательных линий: 

«В мире волшебных красок», «Красота вокруг нас», «В каждом рисунке - солнце», «Виды и 

жанры изобразительного искусства» 

Технология Изучение ведущих содержательных линий: 

«Гармония сосуществования человека и окружающего мира», «Уязвимость и хрупкость 

природы и роль человека в разумном и неразумном ее освоении», «Деятельность учащихся по 

созданию и сохранению красоты окружающего мира» 
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Литературное 

чтение 

Произведения фольклора и авторские произведения о красоте мира природы, красоте человека 

Окружающий мир Изучение ведущих содержательных линий: 

«Человек и мир природы» - темы «Нас окружает удивительный мир», « Что нам осень 

подарила», 

«Март- капельник», «Апрель- водолей» 

Изобразительное 

искусство 

Изучение ведущих содержательных линий: 

«Жизнь и искусство», «Жизнь и деятельность человека» 

Технология Изучение ведущих содержательных линий: 

«Деятельность учащихся по сохранению эстетики окружающего мира», «Созидающая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения» 
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2.3.4 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся (формирование активной деятельностной позиции) 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление социальной активности учащихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми т.е. формирование активной 

деятельностной позиции. 
Организация  деятельности  инициируется  преимущественно педагогами (классным 

руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями. В социально значимых 

инициативах младших школьников  проявляется  стремление их к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

 добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), 

так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Формы: Акция «Георгиевская лента»,  «День Победы»,  «Письмо ветерану», «Звонок  

вежливости»,  театрализованные  представления  для  детей  дома   ребенка, «Маленькая страна», 

«Помоги птице зимой» и пр. 

 поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Педагогическое сопровождение 
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общественной самоорганизации – это предоставление учащимся набора средств для решения 

актуальных задач.  

Формы: деятельность начальной модели классного самоуправления. 

Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

Формы организации социально значимой деятельности: «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта», продуктивная игра по решению актуальных проблем, 

проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

В общеобразовательном учреждении реализуются следующие социальные проекты: 

Проект «Вместе мы сделаем город чище и краше!» - проект предполагает участие 

учащихся в уборке территории Лицея, прилегающих к ней участков, игровых площадок, 

находящихся рядом. 

Проект «Зеленый дом» - выращивание рассады, озеленение пришкольного участка и 

учебных кабинетов общеобразовательного учреждения. 

Проект «Ветеран живет рядом» - оказание адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, престарелым людям, ветеранам педагогического 

труда. 

Проект «Сохраним птиц зимой» - изготовление и развешивание скворечников и 

кормушек для птиц. 

Проект «Доброе дело в радость» - сбор вещей, игрушек, книг в дар детям дома 

ребенка. 

Средовое проектирование 

Важнейшей задачей деятельности Лицея является создание среды, школьного 

пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся.  Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В  Лицее организованы подпространства позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности,  Кемеровской области и города 

Новокузнецка; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов; связи общеобразовательного 

учреждения с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве общеобразовательного учреждения; ценности здорового образа жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
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деятельности. 

1) В фойе 2 этажа и в классных уголках размещена информация о символах Российской 

Федерации, Кемеровской области, города; 

2) В Лицее открыт и функционирует музей. 

3) Свою деятельность проводят отряды юных инспекторов дорожного движения и юных 

пожарных. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

учащихся 

Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента 

учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. Особенность программы 

духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание 

урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология (уроки 

русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего 

мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии) 

а также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки одноименного 

предмета). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативов.  

При проектировании  Программы воспитания учитывалась модель внеурочной работы как 

составной части учебного плана,  взаимосвязанные направления, ценностные установки и 

планируемые результаты воспитания учащихся начальной школы. 

Лицей реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов: 

1.      Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм 

и ценностных ориентаций. 

2.    Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первому уровню образования в Лицее реализация этого принципа 

обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание 

демократического стиля общения учащихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли 

культуры в развитии общества. 

3.  Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного 

чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед 

историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в 

создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. 

Предметы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» призваны 

раскрыть многообразие культурных ценностей  разных народов, проживающих в нашей стране: 

традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.; воспитывать толерантность, 

уважительное отношение к другой культуре и религии. 

4.  Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей. Младшие школьники принимают участие в 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 

ООП НОО (03) 
 

Стр. 44  

 

 

подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, 

сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

5.    Принцип учета потребности учащихся данной социальной группы, их социальные роли. 

Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные 

роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного 

(школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности».  

Организация работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

реализуется на следующих уровнях: 

 научно - методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности учащегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско - родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско - родительских активов. Главное отличие советов детско - родительских активов 

от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно - нравственной и социокультурной направленности, предполагающих 

активное присоединение семей воспитанников к учебно - воспитательному процессу, что 

способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения.  
Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках 
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программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Характер отношений между 

педагогом и детьми определяет качество духовнонравственного развития и воспитания. 

Родители (законные представители) подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно  нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению 

и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей учащегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией.  

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

 Формы взаимодействия с согласия учащихся и их родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

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

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 
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обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы Лицея.  

 

Таблица 8 - Тематика лектория для родителей (корректируется ежегодно) 

Тема собрания 1 класс Вопросы для обсуждения Ответственный 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Как помочь ребёнку 

учиться.  

Лекторий для родителей. 

Режим дня детей младшего 

школьного возраста.  

Знакомство со школой. Физиологические 

и психологические  трудности адаптации 

первоклассника к школе. Анализ 

анкетирования. ФГОС  

Классный 

руководитель 

 

Особенности мыслительной Методы и приемы развития  Классный 
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деятельности младших 

школьников. Значение семьи 

в ее развитии. 

познавательной активности детей. 

Речевые умения учащихся и их значение 

в учебе. Круглый стол. 

руководитель 

 

Эмоциональный мир 

ребенка. Его значение и 

пути развития. 

Роль эмоций и чувств в жизни человека. 

Сопереживание и пути его формирования 

у учащихся. Анкетирование. 

Классный 

руководитель 

 

Итоги года.  

«Перелистывая страницы 

учебного года» 

Итог работы родителей, учащихся за год. 

Проводится совместно с учащимися. 

Классный 

руководитель 

 

Тема собрания 2 класс Вопросы для обсуждения Ответственный 

Физическое развитие 

младшего школьника в 

школе и дома.  

Лекторий для родителей. 

Здоровый образ жизни для 

всех членов семьи. 

Значение физической культуры для 

полноценного развития личности. Урок 

физкультуры и его требования к ученику.  

Анкетирование. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

 

Агрессивные дети.  

Причины и последствия 

детской агрессии. 

Причины детской агрессии. Родительская 

власть, ее виды и пути влияния на 

ребенка. Анкетирование. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

Наказание и поощрение в 

семье. 

Виды наказаний и поощрений в семейном 

воспитании. Значение наказания и 

поощрения в семье. Анкетирование. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

Итоговое    Классный 

руководитель 

Тема собрания 3класс Вопросы для обсуждения Ответственный 

Значение общения в 

развитии личностных 

качеств ребенка. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Общение ребенка в семье.  

Анкетирование. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

Трудовое участие ребенка в 

жизни семьи. Его роль в 

развитии работоспособности 

и личностных качеств. 

Труд и его значение в жизни ребенка. 

Интеллектуальный труд и 

работоспособность. Анкетирование. 

 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

Воображение и его роль в 

жизни ребенка.  

Лекторий для родителей. 

Основы рационального 

питания в семье. 

Роль воображения в жизни человека. 

Встреча с учителем музыки, 

представителями музыкальной школы. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

Итоги года  Классный 

руководитель 
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Тема собрания 4класс Вопросы для обсуждения Ответственный 

Физиологическое 

взросление и его влияние на 

формирование 

познавательных и 

личностных качеств 

ребенка. 

Лекторий для родителей. 

Вредные привычки 

родителей, их последствия 

для детей. 

Физиологическое взросление и его 

влияние на поведенческие реакции 

ребенка. Встреча с медицинским 

работником. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

 

 

Учебные способности 

ребенка. Пути их развития 

на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Способности, их виды и значение в 

жизни человека. Способности учащихся 

нашего класса и их реализация в учебной 

деятельности. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

Аттестация учеников 

начальной школы. 

Сформированность речевых 

навыков как условие  и их 

значение в дальнейшем 

обучении школьников. 

Анализ учителем речевых умений 

учащихся (сочинения и т.д) 

Анализ результатов психолого-

педагогического консилиума за 4 года 

обучения и рекомендации родителям. 

Классный 

руководитель, 

Специалист НКГО 

ГОО «РЦППМС» 

«ДАР» 

 

Итоговое собрание  Классный 

руководитель 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся.  

Программа мониторинга  включает  следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
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Полученные данные рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания младших школьников в общеобразовательном учреждении. 

Методологический инструментарий  
Мониторинг осуществляется: через анкетирование учащихся и родителей на актуальные 

темы, на выявление удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в школе (в 

соответствии с планом воспитательной работы); по запросу педагогов, родителей; через анализ 

посещаемости учащимися секций и кружков, участия в акциях, мероприятиях различной 

тематики 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в организованной воспитательной деятельности. В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

 Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года). Сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной программы 

воспитания и социализации учащихся; составление годового плана воспитательной работы. 

 Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года). Реализация 

основных направлений программы воспитания и социализации учащихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

 Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года). Сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 

программы воспитания и социализации учащихся, исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

 Для организации психолого-педагогического исследования в Лицее  используется 

методологический инструментарий авторов А. А. Логиновой и А. Я. Данилюка. Программа 

исследования специально разработана для мониторинга в соответствии с требованиями к оценке 

результатов воспитательной деятельности. Программа включает комплексное исследование 

учащихся, образовательной среды и характера взаимодействия с семьями воспитанников. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

 содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации); 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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 расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 

 взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах); 

 интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям: 

 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы); 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы); 

 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

 Несоответствие содержания, методов воспитания учащихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

учащихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации  

сопровождаются отчетными материалами исследования:  

 годовой план воспитательной работы;  

 бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

 материалы и листы наблюдений;  

 сводные бланки результатов исследования и т. д.  

Материалы  отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

 Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития учащихся 

не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала учащихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям учащихся в начальной школе; обеспечение возможностей для 

развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов 

выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-
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педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности 

в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития учащихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-

трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального 

развития учащихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития учащихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности учащихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности учащихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности учащихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения учащимися 

своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у учащихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 

миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно - значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение 

учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на учащихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 
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каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями учащихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 

свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 
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 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

 ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

 Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
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Таблица 9 - Направления мониторинга и основные показатели исследования 

Направления Основные показатели 

исследования 

Отчетные 

материалы 

1. Исследование 

особенностей 

нравственного 

развития и 

воспитания учащихся 

Исследование особенностей 

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

младших школьников 

Общая характеристика 

класса; целевые 

ориентиры 

воспитательной работы в 

классе на следующий 

учебный год 

2. Исследование 

целостной 

развивающей 

образовательной 

среды в 

образовательном 

учреждении 

Исследование целостной 

развивающей образовательной 

среды в образовательном 

учреждении (урочная, внеурочная, 

внешкольная деятельность, 

нравственный уклад школьной 

жизни). Анализ изменений 

образовательной среды в школе 

(классе) в течение учебного года. 

Характеристика 

динамики развития 

образовательной среды в 

течение учебного года. 

3. Исследование 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

семьями 

воспитанников в 

рамках реализации 

воспитательной 

программы 

Исследование взаимодействия 

школы с семьями воспитанников в 

рамках реализации 

воспитательной программы 

(динамика развития 

сотрудничества образовательного 

учреждения с семьями младших 

школьников в процессе 

реализации воспитательной 

программы). 

Характеристика развития 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьями 

воспитанников в течение 

учебного года. 

 

Таблица 10- Исследование индивидуальной динамики  

1 класс                                                     

Начало учебного года 

Конец учебного года 

Блок 

исследования 

Название 

методики и 

автор 

методики 

Параметр 

исследования 

Название методики 

и автор методики 

Параметр 

исследования 

Исследование 

социального 

развития 

младших 

школьников 

Попова Т. А. 

«Государствен

ные символы» 

Знание 

основных 

символов 

государства 

Попова Т. А. 

«Знание 

государственной 

символики» 

Знание 

основных 

символов 

государства 

Исследование 

нравственной 

сферы 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Нравственные 

качества» 

Знание 

моральных 

норм и 

нравственных 

качеств 

Логинова А. А. 

«Наши поступки» 

Знание 

моральных 

норм и 

нравственных 

качеств 

http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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личности личности 

Логинова А. 

А. 

«Как 

поступить?» 

Сформированн

ость 

нравственных 

привычек 

Логинова А. А. 

«Нравств

енные 

привычки» 

Сформированность 

нравственных 

привычек  

Исследование 

отношения 

младших 

школьников к 

учению и 

труду 

Логинова А. А. 

«Я и школа» 

Сформированн

ость 

внутренней 

позиции 

младшего 

школьника 

Логинова А. А. 

«Я - школьник» 

Сформированн

ость 

внутренней 

позиции 

младшего 

школьника 

Исследование 

ценностного 

отношения 

младших 

школьников к 

природе и 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Я и природа» 

Знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Забота о природе» 

Знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Исследование 

эстетическог

о развития 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Мне 

нравится» 

Сформированн

ость 

эстетических 

интересов 

Логинова А. А. 

«Я хотел бы…» 

Сформированн

ость 

эстетических 

интересов 

2 класс  

Блок 

исследования 

Название 

методики и 

автор 

методики 

Параметр 

исследования 

Название методики 

и автор методики 

Параметр 

исследования 

Исследование 

социального 

развития 

младших 

школьников 

Попова Т. А. 

«Символы 

нашей 

Родины» 

Знание 

основных 

понятий, 

символов 

государства 

Попова Т. А. «Что 

я знаю о 

государственных 

символах?» 

Знание 

основных 

понятий, 

символов 

государства 

Попова Т. А. 

«Дела класса, 

жизнь в 

школе» 

Сформированн

ость 

представлений 

о поведении в 

коллективе 

Попова Т. А. 

«Мои 

обязанности и 

дела в 

коллективе» 

Сформированность 

представлений о 

поведении в 

коллективе 
 

Исследование 

нравственной 

сферы 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Чувства и 

поступки» 

Эмоциональное 

отношение 

нравственным 

и 

безнравственн

ым поступкам 

Логинова А. А. 

«Чувства и 

поступки» 

Эмоциональное 

отношение 

нравственным 

и 

безнравственн

ым поступкам 

Логинова А. Альтруистичес Логинова А. А. Альтруистическая 
 

http://pandia.ru/text/category/2_klass/
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А. 

«Я и другие» 

кая 

направленност

ь учащихся 

«Что я могу? 

Что я хочу?» 

направленность 

учащихся 

Исследование 

отношения 

младших 

школьников к 

учению и 

труду 

Логинова А. А. 

«Домашние 

дела» 

Участие 

школьников в 

домашнем 

труде 

Логинова А. А. 

«Мои домашние 

обязанности» 

Участие 

школьников в 

домашнем 

труде 

Логинова А. 

А. 

«Интерес к 

учению» 

Эмоциональное 

отношение 

школьников к 

обучению 

(общий интерес 

к учению) 

Логинова А. А. 

«Интерес к 

учению» 

Эмоциональное 

отношение 

школьников к 

обучению (общий 

интерес к учению) 

 

Исследование 

ценностного 

отношения 

младших 

школьников к 

природе и 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Окружающий 

мир» 

Знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Я и окружающая 

среда» 

Знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Красота 

природы» 

Ценностное 

отношение к 

природе 

Попова Т. А. 

«Красота 

природы» 

Ценностное 

отношение к 

природе 
 

Исследование 

эстетическог

о развития 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Правила 

поведения» 

Знание 

этических норм 

поведения 

Логинова А. А. 

«Правила этикета» 

Знание 

этических норм 

поведения 

Логинова А. 

А. 

«Мои 

увлечения» 

Включенность 

ребенка в 

культурную 

среду 

Логинова А. А. 

«Мое 

свободное 

время» 

Включенность 

ребенка в 

культурную среду  

3 класс  

Исследование 

социального 

развития 

младших 

школьников 

Попова Т. А. 

«Символы 

России» 

Знание 

основных 

понятий, 

символов 

государства 

Попова Т. А. 

«О символах моей 

страны» 

Знание 

основных 

понятий и 

символов 

государства 

Попова Т. А. 

«Я и мой 

класс» 

Сформированн

ость 

представлений 

о поведении в 

коллективе 

Попова Т. А. 

«Наш класс» 

Сформированность 

представлений о 

поведении в 

коллективе 
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Исследование 

нравственной 

сферы 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Чувства 

окружающих 

людей» 

Знание 

результатов 

своих 

нравственных и 

безнравственн

ых поступков 

Логинова А. А. 

«Мои поступки и 

чувства родителей» 

Знание 

результатов 

своих 

нравственных 

и 

безнравственн

ых поступков 

Логинова А. 

А. 

«Мои права и 

достоинства» 

Сформированн

ость 

представлений 

о правах и 

достоинстве 

человека 

Логинова 

А. А. 

«Знаю ли я 

свои права?» 

Сформированность 

представлений о 

правах и 

достоинстве 

человека 

 

Исследование 

отношения 

младших 

школьников к 

учению и 

труду 

Логинова А. А. 

«Мои 

учебные 

обязанности» 

Произвольност

ь регуляции 

учебной 

деятельности 

Логинова А. А. 

«Ответственны

й ли я ученик?» 

Произвольнос

ть регуляции 

учебной 

деятельности 

Логинова А. 

А. 

«Труд в 

жизни 

человека» 

Отношение к 

труду и 

интеллектуальн

ые чувства 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Труд в 

моей жизни» 

Отношение к труду и 

интеллектуальные 

чувства младших 

школьников  

Исследование 

ценностного 

отношения 

младших 

школьников к 

природе и 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Защищаю ли я 

природу?» 

Знание 

правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Природа – 

источник 

красоты» 

Ценностное 

отношение к 

природе 

Попова Т. А. 

«Природа 

и искусство» 

Ценностное 

отношение к 

природе  

Исследование 

эстетическог

о развития 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

Сформированн

ость 

первичных 

представлений 

об 

эстетическом 

познании мира 

Логинова А. А. 

«Познание мира» 

Сформирован

ность 

первичных 

представлени

й об 

эстетическом 

познании 

мира 

Логинова А. Сформированн Логинова А. А. Сформированность 
 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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А. 

«Творчество» 

ость 

первичных 

представлений 

о творческой 

деятельности 

«Творчество в 

нашей жизни» 

первичных 

представлений о 

творческой 

деятельности 

4 класс 

Исследование 

социального 

развития 

младших 

школьников 

Попова Т. А. 

«Государствен

ные символы 

Российской 

федерации» 

Знание 

основных 

понятий, 

символов 

государства 

Попова Т. А. 

«Мое знание 

символов 

государства» 

Знание 

основных 

понятий, 

символов 

государства 

Попова Т. А. 

«Мой класс» 

Сформированн

ость 

представлений 

о поведении в 

коллективе 

Попова Т. А. 

«Как я 

участвую в 

жизни класса» 

Сформированность 

представлений о 

поведении в 

коллективе 
 

Исследование 

нравственной 

сферы 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Почему я так 

поступаю?» 

Мотивы 

нравственного 

поведения 

Логинова А. А. 

«Ради чего я смогу 

отказаться от своего 

любимого занятия» 

Мотивы 

нравственног

о поведения 

Логинова А. 

А. 

«Что я знаю о 

себе?» 

Сформированн

ость 

нравственной 

самооценки 

Логинова А. А. 

«Мой портрет» 

Сформированность 

нравственной 

самооценки  

Исследование 

отношения 

младших 

школьников к 

учению и 

труду 

Логинова А. А. 

«Нравится ли 

мне учиться?» 

Мотивы 

учебной 

деятельности 

Логинова А. А. «Мое 

отношение к 

учению» 

Мотивы 

учебной 

деятельности 

Логинова А. 

А. 

«Мое 

свободное 

время» 

Навыки 

самостоятельно

й организации 

своей трудовой 

деятельности 

Логинова А. А. 

«Самостоятель

ность и 

ответственност

ь» 

Навыки 

самостоятельной 

организации своей 

трудовой 

деятельности 

 

Исследование 

ценностного 

отношения 

младших 

школьников к 

природе и 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Человек и 

природа» 

Знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Защита природы» 

Знание 

правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Попова Т. А. 

«Мои 

Ценностное 

отношение к 

Попова Т. А. 

«Домашний 

Ценностное 

отношение к  
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питомцы» 

 

 

природе питомец» природе 

Исследование 

эстетическог

о развития 

младших 

школьников 

Логинова А. А. 

«Красота в 

жизни» 

Сформированн

ость 

первичных 

представлений 

о красоте 

Логинова А. А. 

«Что такое красота?» 

Сформирован

ность 

первичных 

представлени

й о красоте 

Логинова А. 

А. 

«Я 

культурный 

человек?» 

Сформированн

ость 

первичных 

представлений 

о культурном 

человеке 

Логинова А. А. 

«О культуре» 

Сформированность 

первичных 

представлений о 

культурном человеке  

Таким образом, при описании динамики развития учащихся, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

 

Таблица 11 – Методики исследования 

№ Проблема изучения Средства и цель изучения Ответственный    Сроки 

1.  Изучение уровня 

тревожности 

первоклассников 

Проективная методика 

 

Психолог 

 

октябрь 

2.  Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (1кл.) 

Проективная методика, 

Методика Лускановой.  

Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 

первоклассников 

Психолог 

 

октябрь 

3.  Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (2-4кл.) 

Анкета «Хорошо ли ребёнку в 

школе» 

Цель: выявить уровень 

школьной мотивации и желания 

учиться 

Психолог 

 

ноябрь 

4.  Выявление уровня 

сформированности 

валеологических 

знаний учащихся  

8-10 лет 

Анкетирование  

Цель: выявить уровень 

сформированности 

валеологических знаний 

учащихся и устойчивого 

негативного отношения к 

вредным привычкам 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 1 

– 4 классов 

ноябрь 

5.  Выявление уровня 

сформированности 

межличностных 

отношений в 

классных 

коллективах  

2 – 4 классов 

Социометрия. 

Цель: изучить состояние 

эмоционально психологических 

отношений в детском 

коллективе и положение 

каждого ребенка в нем 

Психолог, 

классные 

руководители 2 

– 4 классов 

ноябрь - 

декабрь 
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6.  Направленность 

интересов младших 

школьников 

Методика «Цветик – 

семицветик» 

Цель: выявить направленность 

интересов младших 

школьников 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 2 

– 4 классов 

декабрь 

7.  Получение 

информации, 

связанной с 

различными 

аспектами 

личностного 

развития учащихся  

3 - 4 классов 

Анкета «Отношение к школе» 

Цель: выявить уровень 

сформированности отношения к 

себе и к другим  учащимся 2 – 4 

классов 

 

психолог 

 

январь 

8.  Удовлетворенность 

родителей и 

учащихся 

жизнедеятельностью 

школы 

Анкетирование 

Цель: изучить степень 

удовлетворенности учащихся и 

родителей жизнедеятельностью 

школы 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

февраль - 

март 

9.  Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности учащегося 

начальной школы 

Методика «Пословицы» 

Цель: определить уровень 

нравственной воспитанности 

учащихся 

педагог-

организатор 

март - 

апрель 

10.  Выявление степени 

развития 

познавательной и 

волевой сферы 

выпускников при 

переходе в  4 класс 

Диагностика познавательных 

процессов.  

Цель: выявление уровня 

сформированности 

познавательной сферы 

учащихся 4-х классов 

психолог апрель 

11.  Уровень 

воспитанности 

учащихся   2 – 4 

классов 

Цель: определить уровень 

воспитанности учащихся 2 – 4 

классов (по методике Шиловой) 

классные 

руководители 1 

– 4 классов 

май 
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся является частью основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального нетипового бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №76», 

которая разработана в связи с введением федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования. 

В программе представлены: цели и задачи; факторы риска; стратегия воспитания 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; принципы реализации 

программы. Описание разделов программы включает в себя эффективность реализации, 

планируемые результаты по каждому блоку: 

 «Формирование экологической культуры, ценностного отношения к здоровью, здоровому 

образу жизни» включает описание организации работы по формированию экологической 

культуры, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, формированию умений 

безопасного поведения детей в окружающей среде, простейших умений поведения; планируемый 

результат деятельности. 

 «Здоровьесберегающая инфраструктура» включает описание состава сотрудников, их 

деятельности; планируемый результат деятельности.  

 «Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся» включает 

описание организации режима школьной жизни; создания предметно - пространственной среды; 

организации учебно-познавательной деятельности.  

 Блок «Организация физкультурно-оздоровительной работы» представлен описанием 

направлений деятельности и мероприятий в неблагоприятных социальных, экономических и 

экологических условиях. 

 «Реализация дополнительных образовательных программ»,  приведено описание программ, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

модели, виды деятельности и формы организации занятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ, детского дорожно-транспортного травматизма; критериев, показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования безопасного 

образа жизни учащихся. 

 «Просветительская работа с родителями» представлена описанием деятельности по 

родительскому всеобучу по формированию умений безопасного поведения детей в окружающей 

среде и становлению умений противостояния вовлечению употребления наркотических и 

сильнодействующих веществ в рамках программы.  

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся составлена в соответствии с определением Стандарта. Это комплексная программа 

формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
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воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа учащегося, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в Лицее, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня,  

двигательной активности, питания, правил личной гигиены, социальные нормы экологически 

безопасного поведения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

МНБОУ «Лицей №76» на уровне начального общего образования составлена с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: неблагоприятные социальные, 

экономические и экологические условия (в том числе города, в котором проживают учащиеся); 

факторы риска, приводящие к дальнейшему ухудшению здоровья детей:  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

‒ не всегда обязательное соблюдение санитарных норм; 

‒ нарушение организационно – педагогических требований к проведению образовательной 

деятельности;  

‒ профессиональные ошибки педагогов - нерациональная организация образовательной 

деятельности, повышенный уровень  перегрузок за счет домашних заданий;  

‒ недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках; 

‒ недостаточное взаимодействие с родителями; 

‒ недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической работы с 

работниками стоматологического кабинета и медпункта; 

‒ активно формируемых в младшем школьном возрасте комплексов знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

‒ особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с  укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой. 

 

2.4.1.  Цель, задачи и результаты деятельности, ценностные ориентиры 

 

Цель программы: обеспечение учащимся возможности сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья за период обучения в лицее, 

формирование необходимых знаний, умений и компетенций здорового образа жизни, обучение 

использованию полученных знаний в повседневной жизни, формирование основ экологической 

культуры.  

Задачи программы: 

 создать условия для обеспечения  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни; 

 воспитывать социальные нормы экологически безопасного поведения и личные ценности 

(установки, убеждения, интересы, стремления) и отношения; 

 формировать  опыт  эмоционально-ценностных  сопереживаний природным объектам,    в 

интересах безопасности жизни, здоровья человека и  окружающей его среды; 

 развивать личную ответственность учащихся  за состояние окружающей среды, которая 

выражается в умении принимать грамотные решения в ситуациях выбора; 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
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 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 учить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения,             позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 учить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей,  о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития 

Принципы: 

‒ научности и обоснованности,  

‒ последовательности, 

‒ возрастной и социокультурной адекватности,  

‒ информационной безопасности и практической целесообразности 

Стратегии воспитания экологической культуры и культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте: 

‒ учет психологических и психофизиологических характеристик возраста;  

‒ опора на зону актуального развития при  формировании ценностного отношения к природе, 

здоровью и здоровому образу жизни;  

‒ создание благоприятного психологического климата; 

‒ обеспечение рациональной организации образовательной деятельности; 

‒ эффективная физкультурно-оздоровительная работа; 

‒ организация  рационального питания 

 

2.4.2.  Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 формирование представлений об основах экологической культуры;  

  пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов;  

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью людей;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  
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 формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях.  

                  В образовательном учреждении:  

 снижение заболеваемости и уровня функциональных нарушений учащихся  и педагогов;  

 повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся, 

увеличение количества учащихся, сдающих ГТО, улучшение показателей при сдаче норм ГТО;  

 оптимизация адаптационных процессов на всех этапах обучения;  

 повышение успешности учащихся в образовательной деятельности и овладения различными 

видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 снижение количества учащихся группы социального риска с девиантными формами 

поведения 

  

2.4.3.  Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся  

1.    Формирование экологической культуры, ценностного отношения к здоровью, здоровому 

образу жизни. Ценностные установки: природа, здоровье физическое, стремление к здоровому 

образу жизни, экологическая культура, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

2.   Здоровьесберегающая инфраструктура. Ценностные установки: ценность здоровья и 

здорового образа жизни, соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

3.    Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. Ценностные 

установки: отношение к здоровью детей как главной ценности. Принятие  ценности рациональной 

организации  деятельности. 

4.      Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. Ценностные установки: 

положительное отношение к двигательной активности и  совершенствование физического 

состояния. 

5.  Реализация дополнительных образовательных программ. Ценностные установки: 

экологическая безопасность человека и природы, ценность здоровья и здорового образа жизни. 

6.  Просветительская работа с родителями (законными представителями). Ценностные установки: 

отношение к здоровью детей как главной ценности семейного воспитания,  положительное 

отношение к школе.  

 

Таблица 12 - Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся 

1 блок -  Формирование экологической культуры, ценностного отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни.  

1. Организация 

работы по 

формированию 

экологической 

культуры, 

1. Урочная деятельность 

Предметные области: «Физическая культура», «Окружающий мир», 

«Технология». Беседы. Подвижные игры. Проекты. 

2.  Внеурочная деятельность 

Внедрение программ внеурочной деятельности  социального  направления  
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ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

«Тропинка к своему я», духовно-нравственного направления «Уроки 

нравственности», спортивно-оздоровительного направления «Здоровячок». 

Классные часы (примерная тематика): Что такое экология? Как обнаружить 

экологическую опасность? Безопасность в школе и дома. Экологическая 

безопасность в природной среде.  Чистые руки – чистое тело, смело берись 

за любое дело. Подвижные игры. Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься. Укусы насекомых. Что, значит, быть здоровым человеком? 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы. Говорим мы вам без 

смеха - чистота залог успеха. Питание – основа жизни. Шалости и травмы. 

Правила дорожного движения. Режим дня школьника. Безопасное 

поведение в школе во время уроков и во время перемен. Как защититься от 

простуды и гриппа. О вреде табачного дыма. Правильное питание – залог  

здоровья. Вредные привычки. Поведение в экстремальной ситуации. 

Предупреждение заболеваний. Гигиена тела. Здоровый образ жизни. Как 

сохранить здоровье. Влияние наркотиков на жизненный стиль. Что значит: 

быть здоровым человеком? Умей сказать нет! Рецепты народной медицины 

при простудных заболеваниях. Бытовой и уличный травматизм. Гигиена 

тела – основа здорового образа жизни.  

Инструктажи по БЖ, ПДД. 

Спортивные секции секция «Тхэквондо», «Каратэ-до», «Мини футбол» и 

др. 

Дни здоровья. 

Спортивные соревнования: «Весёлые старты», «Зимние забавы», 

праздники здоровья. 

Исследовательская деятельность. 

Проекты, презентации. 

Научно-практическая конференция. 

3. Внешкольная деятельность 

Беседа. Туристические слеты. Встречи со спортсменами, тренерами. 

Подвижные игры. Спортивные соревнования. Спортивные секции. Научно-

практическая конференция «Мир здоровья». Региональная конференция 

«Первые шаги в науку». 

2 блок - Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

№ 

п/

п 

Состав 

сотрудников 

здоровьесберегаю-

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор лицея  Осуществляет контроль за 

реализацией данного блока. 

Создание условий: кадровое, 

материально- техническое, 

финансовое  обеспечение. 

2. Заместитель 

директора по 

административно-

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания и 

помещений Лицея санитарным и 
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хозяйственной 

части 

 

Лицея; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивных залов, 

медицинского кабинета, 

кабинета ЛФК, кабинета 

учителя-логопеда, бассейна. 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; оснащение 

кабинетов, спортивных залов, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместитель 

директора по УВР  

(начального 

общего 

образования)  

Разрабатывает и организует  

образовательную деятельность 

в начальной школе в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования. 

Приведение образовательной 

деятельности в соответствие с 

состоянием здоровья и 

физических возможностей 

учащихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

младших школьников. 

Создание условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4.  Заместитель 

директора по ВР 

 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у учащихся 

экологической культуры и 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ,  познавательного 

интереса и бережного 

отношения к природе. 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

учащихся потребности в ЗОЖ, в  

безопасном поведении в 

окружающей среде и в овладении 

простейшими умениями 

поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

5. Руководитель МПЦ 

 

Изучает передовой опыт в 

области здоровьесбережения. 

Проводит коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни учащихся и педагогов. 

Разрабатывает рекомендации по 

валеологическому 

просвещению учащихся, 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; готовность  

педагогов к валеологической 

работе с учениками и родителями.  
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учителей и родителей. 

6. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Осуществляют 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья, на формирование 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

Организуют и систематически 

проводят с учащимися занятия 

активно-двигательного 

характера во время 

динамических пауз. Проводят 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы и 

экологического воспитания. 

Формирование у учащихся 

потребности в ЗОЖ; 

формирование  экологической 

культуры, здоровой целостной 

личности. Развитие 

ответственности в решении 

экологических проблем. 

7. Учителя 

физической 

культуры 

 

Организуют и регулярно 

проводят с учащимися занятия 

активно-двигательного 

характера в урочное и 

внеурочное время. 

Формирование знаний о важности 

спорта и физкультуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья; развитие физических 

качеств 

8. Медицинский 

персонал: врач 

педиатр, врач 

невролог, 

медсестра ЛФК, 

медсестра массажа, 

фельдшер  

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательных отношений. 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  
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мониторинга здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья. 

9. Педагог – психолог 

 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 

Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации, 

пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование психологической 

культуры личности  

1

0. 

Социальный 

педагог 

Обеспечивает условия, 

снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

организует систему социальной 

жизнедеятельности и 

группового проектирования 

социальных и образовательных 

событий, предоставляет 

школьникам поле для 

самопрезентации и 

самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных 

группах. 

Минимизировать влияние среды 

на ребенка, создание системы 

социальной жизнедеятельности и 

группового проектирования 

социальных и образовательных 

событий, благоприятная 

образовательная среда для 

самопрезентации и 

самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных 

группах. 

1

1. 

Родители – члены 

управляющего 

совета 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, учащихся, 

родителей по 

здоровьесбережению, 

экологическому воспитанию. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

вопросам сохранения здоровья 

учащихся и формирования 

экологической культуры. 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 

3 блок - Учебная и внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Задача: повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
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Планируемый результат: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

1. Организация 

режима 

школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные 

недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы - 

34 учебные недели, разбит на 4  четверти. Максимально допустимая 

нагрузка. 

 Наибольший охват учащихся в 1 смену. 

 Пятидневный режим обучения в 1-4-х классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания интенсивности 

образовательной деятельности в1-х классах.  

 35-минутный урок в течение первого полугодия  учебного года в 1 

классах и 45-минутый  урок во 2-4 классах и во втором полугодии для 

1-х. 

 Ежедневная 45-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 2-

го или 3-го уроков в 1-4 классах и после уроков перед занятиями 

внеурочной деятельности. 

 Рациональный объем  домашних заданий: во 2 классе до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2.Создание 

предметно - 

пространственно

й среды 

1. Наличие в Лицее отдельного блока (части здания) для начальных классов. 

 Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой классной 

комнате имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук). 

 Имеются 2 спортивных зала, 1 из них - зал для учащихся начальных 

классов. 

 Имеется танцзал (класс хореографии) для занятий внеурочной 

деятельности.  

2. Обеспечение учащихся удобным рабочим местом за партой в соответствии 

с ростом и состоянием слуха и зрения. Учитываются особенности детей с 

нарушениями слуха и зрения: парты, независимо от их роста, ставятся 

первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются 
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в первом ряду от окна. 

3. Расстановка парт в кабинетах начальных классов позволяет организовать 

фронтальную, групповую и парную работу учащихся на уроке. 

4. В Лицее созданы условия для хранения  учебников и дидактических 

пособий первоклассников. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование здоровьесберегающих технологий:  

 технологии личностно-ориентированного обучения,   концептуальные 

основы которых заложены, в используемых в Лицее УМК «Начальная 

школа XXI века» и УМК «Школа России» 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение третьего часа физической культуры; 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления – факультатив «Детский фитнес»,  группа ЛФК, занятия 

учащихся в бассейне Лицея 

3. Оптимальное использование содержания  валеологического и 

экологического образовательного компонента в учебных предметах, 

имеющих профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир и курсы внеурочной деятельности «Здоровячок» 

4.   Безотметочное обучение в 1 классе. 

5.   Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период: проведение четвёртых уроков по расписанию в 

нестандартной форме в сентябре, октябре. 

7.  Реализация Программы духовно-нравственного развития, воспитания  

учащихся по направлениям «Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни (формирование навыков ЗОЖ)», 

«Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)»:  реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучение пожарной безопасности, 

правил дорожного движения; правил безопасного поведения в обществе, 

дома, формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Весёлые старты»; проведение Дня здоровья; экскурсий; встречи с 

инспекторами ГИБДД, специалистами центра «Дар». 

4 блок - организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 

формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

 эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физической культуры, 

секциях, занятиях внеурочной деятельности); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

ООП НОО 

(03)  

Стр. 75  

 

 

 

 функционирование занятий  лечебной физкультурой; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) между 2-3-м и 3-4-м уроками; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры,   медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровительно-

профилактическ

ой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья учащихся 

 медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

 мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

 диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития), 

познавательных способностей учащихся. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

 проведение плановых прививок медработником  Лицея (в том числе 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

 профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, 

оксалиновой мази и т.д.); 

 создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

 соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

 ежедневная физзарядка до занятий; 

 согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10 обязательное проведение 

физкультминуток на каждом уроке. В комплекс физминуток учителя  

включают различные упражнения с целью профилактики нарушения 

зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата; 

 согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в середине учебного 

дня (после двух уроков) для первоклассников проводится динамическая 

пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

 в инновационном режиме  с целью предупреждения утомляемости 

учащихся, обеспечения потребности детей в двигательной активности во 

2-4 классах ежедневно проводится динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью не менее 45минут; 

 подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в 

группе продленного дня; 

 внеклассные спортивные мероприятия; 

 спортивные кружки и секции в Лицее: секция «Тхэквондо», «Каратэ-до», 

«Мини футбол», и др.. 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

ООП НОО 

(03)  

Стр. 76  

 

 

 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

 назначение классного руководителя ответственным за организацию 

горячего питания в Лицее, за родительскую плату и бесплатное питание; 

 создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник Лицея, 

классный руководитель, ответственный за организацию питания; 

 выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

 соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

 создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

 100%-ный охват учащихся начальной школы горячим питанием; 

 трехразовое питание учащихся, посещающих группу продленного дня; 

 рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания учащихся в Лицее (проверяют наличие документов, 

санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос 

учащихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы для 

своевременной профилактики нарушений психологического и 

физиологического состояний школьников и педагогов; организация работы с 

учащимися, имеющими трудности  в обучении и отклонениями в поведении. 

5 блок - Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к природе, к здоровью и здоровому образу жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов, педагогов-психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценностного 

отношения к 

природе,  

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся предусматривает разные формы 

организации занятий: 

  интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

  проведение часов здоровья; 

  факультативные занятия; 

  проведение классных часов; 

  занятия в кружках; 

  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

  экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья  
Основные виды деятельности: экскурсии на промышленные предприятия, 

туристические походы, беседы, игры, исследовательские проекты, 

индивидуальные учебные задания, конкурсы, КТД, викторины, 

экологические КВНы, соревнования, экологические проекты. 
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Методы обучения:  наблюдение, «мозговой штурм», ролевые игры, 

обсуждение (диспуты), педагогические ситуации, примеры, упражнения, 

рефлексия  и др.  

 Средства  эколого - краеведческого образования: этнопедагогические  

(сказки, мифы, народные приметы, пословицы, и т.д.), окружающая 

природная среда, наглядный и дидактический материал, оборудование для 

исследовательских работ, краеведческая и учебная литература, произведения 

изобразительного искусства и др. 

В качестве образовательной программы может быть использован учебно-

методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает 

рабочие тетради для учащихся 2 класса «Учусь понимать себя», для 3 класса 

«Учусь понимать других», для 3 и 4 класса - «Учусь общаться» и  пособие 

для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 

привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 
6 блок -  Просветительская работа с родителями  (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей.  

Планируемый результат:  

 формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни, личную ответственность  за состояние окружающей среды, которая выражается в 

умении принимать грамотные решения в ситуациях выбора;   

 создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-

зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагога-психолога, школьного 
библиотекаря, родителей. 

1.Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах 

 Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения и 

экологического воспитания в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы Лицея в данных  

направлениях на родительских собраниях, лекториях. 

 Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью и природе в форме родительской конференции, 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-

диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикума, тренинга для родителей и др. 

 Просвещение родителей через размещение информации на сайте Лицея, 

создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – 

правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными  с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской 

Федерации;  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Лицея (права и 

обязанности родителей); о социально-психологической службе; о 

литературе для родителей в библиотеке Лицея, о подготовке ребенка к 

школе; о режиме работы Лицея; о социально-психологической службе. 

 Книжные выставки в библиотеке Лицея по вопросам семейного 
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2.4.4  Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися  

В рамках вышеуказанных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень 

важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть 

парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

лицее и вне лицея. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к природе, собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в  лицее и классных коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

 Учет состояния детей: анализ медицинских карт учащихся,     определение группы здоровья, 

учет посещаемости занятий, контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы 

классов.  

 Физическая и психологическая разгрузка учащихся: организация работы спортивных секций, 

кружков, клубов, динамические паузы, индивидуальные занятия, организация спортивных 

перемен, дни здоровья, физкультминутки для учащихся, организация летних оздоровительных 

лагерей при школе с дневным пребыванием.  

 Урочная и внеурочная работа: открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ, открытые 

классные и общешкольные мероприятия экологической, физкультурно-оздоровительной 

направленности, спортивные кружки и секции: секция «Тхэквондо», «Каратэ-до», «Мини-

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

 Реализация цикла бесед для родителей на родительских собраниях: 

«Уроки для родителей или как помочь ребенку не употреблять табак и 

алкоголь»; «100 полезных советов как уберечь детей от …»; «Детская 

агрессия и как ее предотвратить» и др. 

 Размещение тематической информации на классных стендах.  

2. Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», «Осенний кросс», спортивного праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек в рамках месячника «Мы за здоровый образ жизни!», 

предупреждению травматизма, соблюдению правил безопасности и 

оказанию помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты 

детей». 
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футбол», «Пионербол», «Детский фитнес» и др.; осуществление работы по программам 

внеурочной деятельности «Здоровячок», «Уроки нравственности», «Тропинка к собственному я». 

 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг.  

Мониторинг реализации программы включает:  

‒  аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в лицее и вне лицея, в том числе на транспорте;  

‒ отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости;  

‒ отслеживание динамики травматизма в общеобразовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

‒ отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

‒ включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обобщенных данных о 

сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

 

Таблица 13 – Критерии и показатели эффективности формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Критерии Показатели 

Сформированность физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья учащихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре). 

Сформированность нравственного 

потенциала личности ученика, 

оканчивающего начальную школу 

1. Осознание значимости ЗОЖ  в сохранении здоровья 

и личной ответственности учащихся  за состояние 

окружающей среды (по итогам анкетирования). 

Удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности учащихся  школьной 

жизнью. 

2. Уровни эмоционально-психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по вопросам адаптации, по 

итогам тематического контроля). 

Осмысление учащимися содержания 

проведенных мероприятий 

экологического характера и  по 

здоровьесбережению 

1. Уровень осмысления учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на основе анкетирования). 
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2.4.6.  Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - 

ориентированных методик нетестового типа, критериально - ориентированного тестирования, 

скрининг - тестов и др.       

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Его содержание тесно связано с 

образовательными программами обучения и воспитания детей.  

Цель мониторинга: получение объективной информации о планируемых результатах к 

освоению содержания  программы «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни».  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции образовательной деятельности. 

Методы сбора информации: 

 наблюдение (для отслеживания личностных результатов: активности и степени участия     

учащихся в мероприятиях); 

 тестирование; 

 метод изучения продуктов детского творчества; 

 анкетирование; 

 мониторинг уровня проявления воспитанности младшего школьника. 

 

Таблица 14 - Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

 

№ 

п/п 

Методика Инструментарий Кто проводит 

1.  Заполнение  

листков здоровья  

Анализ медицинских 

карт, фиксируется  

в классных журналах  

Медицинские  

работники  

2.  Первичный мониторинг готовности 

к обучению 1 класс  

Ориентационный тест 

школьной зрелости  

Керна-Йирасека 

(готовность к школьному 

обучению)  

Педагог-  

психолог  

3.  Методика Филипса  «Диагностика 

школьной тревожности». 

Тест - опросник Педагог - психолог,  

классные руководители  

4.  Адаптация учащихся 1-х  

классов к условиям обучения в  

школе  

Тесты, собеседование Педагог - психолог,  

классные руководители 

5.  Уровень достижений участие в Наблюдение,  Классные руководители 
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конкурсах и олимпиадах и их 

результативность (экологическая 

культура, здоровый и безопасный 

образ 

жизни) 
 

Ведение портфолио 

учащихся  
 

6.  Анализ соблюдения требований к 

использованию технических 

средств обучения  
 

Посещение  

уроков  

Зам. директора по  

УВР  

7.  Анализ травматизма за год Анализ данных, отчёт Зам. директора по БЖ 

8.  Динамика сезонных заболеваний Анализ данных Медицинский работник 

9.  Участие в акциях,  

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах по данному 

направлению 

Отчѐт лицея о состоянии 

экологической культуры, 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

10.  Действия учащихся в 

чрезвычайных ситуациях и по 

сигналу «Тревога»  

Инструктажи, беседы, 

учебная эвакуация, 

анализ действия в ЧС 

Зам. директора по 

БЖ, классные 

руководители 

11.  Удовлетворенность  

работой Лицея  

Анализ анкет родителей 

по 

оценке деятельности 

Лицея 

Зам. директора по 

ВР 

12.  Диагностика  «Комфортность на 

уроке». 

Собеседование, 

наблюдение 

Классные руководители 

13.  Проф. Медицинские осмотры. Измерение массы тела, 

роста, АД. 

 

14.  Организация школьного питания. Анкета по изучению 

общественного мнения 

об организации 

школьного питания  

Зам. директора по 

БЖ, классные 

руководители 

15.  «Рисунок семьи». Художественное 

изображение, 

собеседование 

Классные руководители 

16.  «Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми». 

Анализ ситуаций Классные руководители 

17.  Мониторинг формирования 

экологической культуры у младших 

школьников. Е.В. Яковлева. 

Тест – опросник 

 

Классные руководители 

18.  Анализ выполнения 

Гигиенических условий 

Реализации основной 

Образовательной программы 

Начального общего образования 

Посещение уроков, 

наблюдение, вопросы 

Зам.директора по 

БЖ 

Зам.директора 

по УВР 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. 
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1 Цель и задачи коррекционной программы 

Цель. Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, а так же коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой классного руководителя образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
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Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и физического 

развития. Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

2.5.2 Содержание программы коррекционной работы  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

– соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

– системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

– непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 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, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Основные направления коррекционной работы в Лицее 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в условиях Лицея; 

– коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Лицея; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (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 учащихся; 

– информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

В системе отработаны такие  направления коррекционной деятельности как: 

1. Работа расширенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, 

дефектолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ 

ее результатов – сентябрь, декабрь, май. Используются материалы педагогической диагностики 

обучения младших школьников, разработанные авторами УМК «Начальная школа XXI века», 

Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по 

УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 1.1-1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

(Приложение 2); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития (См. соответствующую программу ООП НОО); анализ успешности их 

реализации – в течение года; 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе 

с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Лицея. 
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Таблица 15 – Направления коррекционной деятельности 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Дата Ответственные 

1. Выявить 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка об 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся 

сентябрь классный 

руководитель, 

психолог 

2. Провести 

диагностику 

отклонений в 

развитии 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Анкетирование, 

беседа с 

логопедом, 

психологом. 

Заполнение 

специалистами 

карты 

индивидуального 

развития 

октябрь 

 

классный 

руководитель, 

психолог 

З. Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности. 

Выбрать 

(создать) 

оптимальную 

для развития 

обучающегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

В течение 

учебного 

года 

логопед, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального 

образовательного маршрута учащегося, в котором указываются конкретные направления 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, адаптационной, 

профилактической или коррекционно-развивающей работы, медицинского сопровождения. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна содержать такие задачи, 

решение которых доступно учащемуся в ближайшее время, а также указание на методы, приемы 

и технологии, которые позволят ему добиться успеха. 

Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения 

специалистов и учителей, работающих с данным учащимся. Оно осуществляется под 

руководством классного руководителя данного учащегося с ОВЗ, при этом решаются 

следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях учителя-

логопедом, педагога-психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях; как будут 

осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию. Программа 

составляется на один учебный год и утверждается на психолого – медико – педагогическом 

консилиуме. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося с ОВЗ 

знакомятся под подпись с индивидуальным образовательным маршрутом учащегося, 

принимают активное участие в его реализации и несут ответственность за выполнение данного 

документа. 
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Коррекционно - развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

 

Таблица 16 - Направления, виды и формы деятельности, планируемые результаты  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Обеспечить психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Программа ППС анкетирование, 

диагностика, 

анализ, 

систематизация 

педагог - 

психолог 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Программа ЛС анкетирование, 

диагностика, 

анализ, 

систематизация 

логопед 

Обеспечить контроль  

состояния здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

соблюдение СанПиНов 

Сбор информации. 

Информационная справка 

о состоянии здоровья 

детей и рекомендациях 

для педагогов и 

родителей. Протокол 

заседания ПМПК. 

наблюдение, 

систематизация, 

беседы, 

консультации,  

ПМПК 

школьный врач 

Создание и реализация 

программы лечебной 

физкультуры 

анкетирование, 

беседа с родителями, 

анализ, 

систематизация 

совместно с 

медицинским 

работником 

школы 

учитель 

физической 
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культуры 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья учащихся и 

формирование навыков 

ЗОЖ. 

Дни здоровья  

учитель 

физической 

культуры 

Разработка 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка 

Программа 

индивидуального развития 

ребенка 

анализ, 

систематизация, 

консультации, 

беседы 

классный 

руководитель, 

учитель,  

педагог - 

психолог 

Осуществление 

дифференцированного и 

индивидуализированног

о обучения с учетом 

специфики нарушения 

развития ребенка 

Протокол заседания 

ПМПК. 

Расширенные календарно-

тематические планы. Банк 

дифференцированных 

КИМов по предметам. 

Обучаюший семинар для 

учителей. 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

учитель,  

педагог - 

психолог 

 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений. 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

 

Таблица 16.1. - Направления, виды и формы деятельности, планируемые результаты 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Продуктивность 

использования 

психолого-педагогическ-

их и медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

По итогам 

диагностическог

о обследования 

Сентябрь-

октябрь 

специалисты 

ПМПК, 

психолог 

учитель-лого-

пед, 

дефектолог, 

социальный 
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консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

Лицея) 

педагог 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Повышение 

компетентности 

педагогов при оказании 

помощи ребенку с ОВЗ 

Практикумы, 

индивидуальные 

и тематические 

консультации 

В течение 

года 

специалисты 

ПМПК, 

психолог, 

учитель-лого 

пед, 

дефектолог, 

социальный 

педагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

воспитания 

ребенка с ОВЗ 

Улучшение обстановки в 

семье; стабилизирование 

самочувствия ребенка; 

«Сглаживание» 

психологических 

проблем 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания) 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 

родителей 

В течение 

года 

специалисты 

ПМПК, 

психолог, 

учитель-лого 

пед, 

дефектолог, 

социальный 

педагог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам,  

–   рассмотрение вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей о индивидуально-

типологических особенностях различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель: проведение разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Таблица 16.2. - Направления, виды и формы деятельности, планируемые результаты 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям детей с 

Формирование 

комплексного 

подхода к развитию 

ребенка в целом; 

Собеседование с 

родителями по выбору 

программ и перспектив 

обучения;  

По 

необхо

димост

и 

Зам. 

директора  

по УВР 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам;  

психолого – 

педагогическое 

просвещение педагогов, 

родителей по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания  данной 

категории детей; 

мотивация педагогов на 

организацию 

педагогической 

деятельности с детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении. 

оказание 

родительской 

помощи на этапе 

школьной жизни; 

комфортное 

пребывание 

ребенка в классе,  

в ОУ 

освещение логопедом 

специфических 

ошибок;  

-характеристика детей с 

различными речевыми 

нарушениями; 

проблемы общения 

детей с речевой 

патологией;  

-взаимодействие 

учителей и родителей 

по вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия учебного 

материала; 

-Стендовый лекторий 

для родителей; акция  

 «Родительский урок» 

-организация обмена 

необходимой 

информацией между 

учителями – 

предметниками. 

По 

необхо

димост

и 

 

 

 

 

 

 

1раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

1раз в 

месяц 

 

 

 

 

1раз в 

месяц 

 

Логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя- 

предметни

ки 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3)  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей по темам и проблемам воспитания и развития детей с представителями педагогического 

коллектива: директором, заместителем директора, учителем, воспитателем ГПД, социальным 

педагогом, психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.), а так же представителями 

правопорядка. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные 

трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и 

пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального педагога, 

учителя, заместителя директора по УВР (дается расписание дней консультаций). 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей.  

Тематическая круглогодичная выставка детских работ: «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя 

семья и мой Лицей», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 
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Рубрики для родителей в классном уголке: «Наши достижения», «Чему мы учимся 

(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Готовимся к празднику…», «Как научить ребенка 

быть внимательным (усидчивым, вежливым)» и пр. 

 

2.5.3. Планируемые результаты коррекционной работы (этапы) 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально - технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3.  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

выступают: 

– отсутствие вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию учащегося; 

– сформированность у учащихся с ОВЗ механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 

компенсации; 

– сформированность способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

усваивать общеобразовательные предметы; 

– сформированность универсальных учебных действий у учащихся с ОВЗ на этапе завершения 
обучения в начальной школе 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

учащихся, имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающихся в создании специальных условий обучения и воспитания; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися, имеющие временные и постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии нуждающихся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 
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2.5.4  Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Лицея, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также Лицею в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 2.5.5 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

учащихся, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-

медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

Лицея (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Медицинская поддержка и 

сопровождение учащихся с ОВЗ  осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе. 

 Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в Лицее осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для учащихся 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- 

психологом) участвует в изучении особенностей учащихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих их интересы. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с учащимися, родителями 

(законными представителями, педагогами), индивидуальные консультации (с учащимися, 

родителями (законными представителями), педагогами). Также выступления возможны на 

родительских собраниях и классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. 

Основные формы психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся  

Кем оказывается 

сопровождение 

Задачи 

учителя –  участие в развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой, 

– социальной сферах личности учащихся 

медицинский 

работник 
– участие в диагностике учащихся; 

– проведение консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

– оказание экстренной (неотложной) помощи; 

– организация диспансеризации учащихся; 

– осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся с ОВЗ. 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

– оказание квалифицированной,  всесторонней и своевременной

 помощи учащимся; 

– социально-психологическое изучение учащихся для организации 

индивидуального подхода к ним; 

– оказание социально-психологической помощи учащимся, родителям 

(законным представителям), учителям; 

– психопрофилактическая  работа и работа по первичной социально-

психологической коррекции и реабилитации. 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

ООП НОО 

(03)  

Стр. 93  

 

 

 

ПМПк – выявление актуальных и резервных возможностей учащегося; 

– разработка рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям) для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; 

– отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

– решение вопроса о создании в рамках данного образовательного 

учреждения условий, адекватных индивидуальным особенностям развития 

учащегося; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающегося, динамику его состояния, овладение школьными навыками 

умениями и знаниями, перспективное планирование коррекционно- 

развивающей работы, оценку ее эффективности; 

– организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 

ПМПк; 

– при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а 

также 

– отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендации ПМПк - направление учащегося в ЦПМПК. 

 

2.5.6 Описание специальных условий обучения учащихся с ОВЗ  

Под специальными условиями для получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимися необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в Лицее предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с 

ОВЗ. Это могут быть формы обучения в обычном классе или с использованием таких форм 

обучения как «обучение на дому» и дистанционная форма обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организационное обеспечение включает в себя и создание нормативно-правовой базы 

инклюзивного образования в образовательной организации.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса;  

— учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

— использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности; 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные особенности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья);  

— введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

— использование специальных методов, приёмов, средств обучения, адаптированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные особенности 

детей;  

— дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога - психолога, учителя - логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 
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Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Лицея. Педагогические работники Лицея должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента учащихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки). 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среду в Лицее. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только 

в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего, необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 
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3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 

успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к 

нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать 

самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог 

не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в 

целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно 

еще поработать. 

4.Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными.  

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.  

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать 

— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой. 


