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1. Основные положения.
Перед школой в настоящее время остаётся актуальной проблема
самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и
компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого
предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). Именно
поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС)
второго поколения определяют не только предметные, но метапредметные и
личностные
результаты.
Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения
является их ориентация на достижение не только предметных
образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности

учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности,
обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах
дальнейшего
образования.
Универсальные учебные действия – это обобщенные действия,
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности,
ценностно-смысловых
и
операциональных
характеристик.
В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают
саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного
присвоения
нового
социального
опыта.
Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая
проявляется в том, что они:

носят надпредметный, метапредметный характер;

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности;

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса;

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от её специально – предметного содержания;

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей учащегося.
К основным функциям УУД относятся:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
 создание условий для развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить
учиться», толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и
профессиональной мобильности;
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование картины мира и компетентностей в любой предметной
области познания
В системе развивающего обучения Л.В.Занкова
номенклатура
общеучебных умений определена в соответствии с их необходимостью для
осуществления
учебной
деятельности:
1) информационно-ориентировочные умения - наблюдение (реальных и
наглядно-образных объектов), слушание, чтение;
2) операционально-исполнительские умения - классификация и обобщение,
которые по психическим механизмам прямо соотносятся с умственными
действиями: анализом, синтезом, абстракцией и обобщением;
3) контрольно-коррекционные умения - самопроверка и самоконтроль. Также
общеучебными являются умения, о которых шла речь выше: проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении, сотрудничать при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность и т.д.
В новом государственном стандарте особо выделена задача развития
навыков самообразования, тесно связанная с формированием умения

учиться, умением работать с информацией, осуществлять проектноисследовательскую работу. Учебно-методический комплект по системе
Л.В.Занкова создает условия для этого в урочное и внеурочное время. В нем
названы и реализованы с 1 по 4 класс предпосылки для проведения
исследовательской поисковой работы и, начиная с 3 класса, предложены
задания для осуществления самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности.
Умение учиться невозможно без контрольно-оценочной
самостоятельности
ребенка.
Поэтому
используется
технология
безотметочного оценивания, позволяющая сформировать у учащихся
следующие умения:

видеть границу между известным и неизвестным; находить
ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их; вырабатывать
критерии для оценки учебной работы; оценивать свои и чужие действия по
заданным критериям;

оценивать собственное продвижение в учебном материале с
фиксацией своих трудностей и возможных способов их преодоления;

планировать операциональный состав действий при решении
поставленных задач;

определять личные достижения в учебной и внеучебной
деятельности;

делать прогностическую оценку уровня сложности задания;

самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для
выполнения.
Цель программы: обеспечить
регулирование
различных аспектов
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
1.Установить ценностные ориентиры начального образования;
2.Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3.Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном процессе
и жизненно важных ситуациях.
2. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим образом:
1. 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.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
3.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива
и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие
этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального
поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. 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);
5. 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.
3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3.1. Личностные универсальные учебные действия действия
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (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.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися 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.
3.2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (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.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися 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 вопросы: 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.
3.3. Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, постановку и решение
проблемы, знаково-символические действия ( в том числе моделирование,
преобразование модели).
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;
• 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.
3.4. 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.
3.5. 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,
постановка вопросов,
 разрешение конфликтов, управление поведением партнёра,
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли,
 владение монологической и диалогической формами речи.
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.
4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Система Л.В.
Занкова»)
4.1. Формирование универсальных учебных действий в образовательном

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
 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 образовательного процесса с учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.
 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.
 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел
«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),
который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.
 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
предмет
Русский
язык

УУД
личностные
жизненное
самоопределение,
знакомство
с
историей
и
культурой нашей

коммуникати регулятивны
вные
е
преобразовани
е письменной
и устной речи;
умение
строить

познавательн
ые

принимать и осуществлять
сохранять
поиск нужной
учебную
информации в
задачу,
учебнике,
действовать с пользоваться

страны,
воспитание
любви и уважения
к Родине.
Осознание языка
как
основного
средства
человеческого
общения;

монологическ
ую
речь,
участвовать в
диалоге.

учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки
учителя
и
товарищей.

знаками,
символами,
схемами,
выделять
главное,
находить ответ
на
поставленный
вопрос.

Математика

имение
использовать
знания в учении и
повседневной
жизни
для
исследования
математической
сущности
предмета

умение
использовать
различные
способы
рассуждения
(по вопросам,
с
комментирова
нием,
составлением
выражения)

освоение знаний
о
числах
и
величинах,
арифметических
действиях,
текстовых
задачах,
геометрических
фигурах

Литературн
ое чтение

Смыслообразован
ие
через
прослеживание
«судьбы героя» и
ориентацию
учащегося
в
системе
личностных
смыслов
знакомство
с
культурноисторическим
наследием России,
общечеловечески
ми
ценностями.
Осознание
значимости
чтения для своего
дальнейшего
обучения.
осознание
себя
членом общества
и
государства.
Чувство любви к
своей
стране,
природе

Эмоциональна
я
отзывчивость
на
прочитанное,
высказывание
своей
точки
зрения
и
уважение
мнения
собеседника.
Читать вслух и
про
себя
тексты
учебников,
понимать
прочитанное

применение
умений
для
упорядочения,
установления
закономерност
ей на основе
математически
х
фактов,
создания
и
применения
моделей для
решения
задач.
умение
самостоятельн
о
выбирать
интересующу
ю литературу,
устанавливать
логическую
причинноследственную
последователь
ность событий
и
действий
героев
произведения;

умение
осуществлять
информацион
ный поиск для
выполнения
учебных
задач;
соблюдение
нормы
информацион
ной
избирательнос
ти, этики и

усвоение
первоначальных
сведений
о
сущности
и
особенностях
объектов,
процессов
и
явлений,
характерных
для природной и
социальной
действительнос
ти.

Окружающ
ий мир

способность к
адекватной
самооценке с
опорой
на
знание
основных
моральных
норм,
самостоятельн
ости
и
ответственнос
ти за свои
поступки
в

Умение
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом
виде, выделять
особенности
разных жанров
художественны
х произведений.

мире природы этикета.
и социуме.

Технология развитие интереса развитие
к технике, миру
профессий.
Формирование
мотивации успеха
и
достижений
младших
школьников,
творческой
самореализации

коммуникатив
ной
компетентност
и на основе
организации
совместнопродуктивной
деятельности;

Английский Осознание языка умение
как
основного строить
язык
средства
человеческого
общения.
Формирование
толерантности

монологическ
ую
речь,
участвовать в
диалоге
на
иностранном
языке.

к усвоение
Изобразител способность
эмоциональносистемы норм
ьное
ценностному
и
правил
искусство
восприятию
произведений
изобразительного
искусства.

Физическая
культура

межличностно
го
общения,
обеспечивающ
ую
успешность
совместной
деятельности.
осознание
усвоение
необходимости
системы норм
применения
и
правил
навыков здорового межличностно
и
безопасного го общения
образа жизни

освоение
универсальны
х
способов
деятельности,
применяемых
как в рамках
образовательн
ого процесса,
так
и
в
реальной
жизни.
Формирование
внутреннего
плана
действий
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразовате
льных
действий;
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки
учителя
и
товарищей.
использование
элементарных
умений,
навыков
и
способов
художественно
й
деятельности.

формирование
картины мира
материальной и
духовной
культуры
как
продукта
творческой
предметнопреобразующей
деятельности
человека

освоение
первоначальн
ых
умений
саморегуляции
средствами
физической

овладение
умениями
организовывать
здоровьесберега
ющую
жизнедеятельно

пользоваться
знаками,
символами,
схемами,
выделять
главное,
находить ответ
на
поставленный
вопрос
освоение
первичных
знаний о мире
пластических
искусств:
изобразительно
м, прикладном,
архитектуре и
дизайне.

Основы
мировых
религиозных
культур
и
светской
этики

Музыка

способность
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенство
ванию.
Становление
внутренней
установки
личности
поступать
согласно
своей
совести.
умение
воспринимать и
выражать
своё
отношение
к
музыкальному
произведению

культуры.

сть.

усвоение
системы норм
и
правил
межличностно
го общения

использование
норм светской
и религиозной
морали
в
выстраивании
конструктивн
ых отношений
в семье и
обществе.

первоначальные
представления о
светской этике,
о традиционных
религиях,
их
роли в культуре,
истории
и
современности
России

использование
музыкальных
образов
при
создании
композиций,
исполнении
вокальнохоровых
произведений,
в
импровизации.

освоение
первоначальн
ых
умений
саморегуляции
средствами
музыки.

первоначальные
представления о
роли музыки в
жизни человека,
её
роли
в
духовнонравственном
развитии
человека.

4.2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области
и внеурочную
деятельность. Оценивание результатов сформированности УУД
через
внеурочную деятельность осуществляется с помощью создания портфолио,
творческих отчетов, наблюдения, анкетирования.
направлен формы
УУД
ия
личностн коммуникат регулятив познавате
ые
ивные
ные
льные
Приобщени Формирова
Спортивно -занятия в Сохранение усвоение
спортивных
и
системы
норм
е
к ние навыков
укрепление и
правил регулярным здорового
оздоровите секциях
здоровья,
межличностн занятиям
образа
льное
соревновани улучшения ого общения
физической жизни

Научнопознавател
ьное

я
-тренинги
-совместные
мероприятия
с
родителями
конференции
-олимпиады
исследовани
я
-проектная
деятельность
-проведение
опытов

физическог
о развития
обучающих
ся
Приобретен
ие
школьнико
м
социальных
знаний
Формирова
ние
ценностног
о

культурой и
спортом;

усвоение
системы норм
и
правил
межличностн
ого общения

умение
взаимодейст
вовать
со
взрослым и
со
сверстникам
и
в
деятельност
и готовность
к

формирован
ие научной
картины
мира
как
продукта
творческой
предметнопреобразую
щей
деятельност

-наблюдения

Патриотич
еское

Художеств
енноэстетическ
ое

Обществен
нополезная
деятельнос
ть

индивидуаль
ные беседы
-встречи
-просмотр
фильмов
-чтение
литературны
х
произведени
й
-экскурсии

отношения
к
социальной
реальности

Формирова
ние
высокого
патриотиче
ского
сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнени
ю
конституци
онных
обязанност
ей
-праздники
Формирова
-выставки
ние
-спектакли
ценностног
-концерты
о
-работа
в отношения
творческих
к
группах
социальной
реальности

преодолени
ю
трудностей,
формирован
ие
установки
на
поиск
способов
разрешения
трудностей
усвоение
Получение
системы норм опыта
и
правил самостоятел
межличностн ьного
ого общения
социального
действия,
воспитание
толерантнос
ти

и человека

усвоение
системы норм
и
правил
межличностн
ого общения

первоначаль
ные
представлен
ия
о
светской
этике,
изобразител
ьном
искусстве

Приобретен
ие
социальных
знаний
Получение
опыта
самостоятел
ьного
социального
действия
-труд
по Приобретен усвоение
Получение
самообслужи ие
системы норм опыта
ванию
школьнико и
правил самостоятел
м
межличностн ьного
продуктивна социальных ого общения
социального
я
знаний.
действия
деятельность
изготовление
наглядных
пособий,
подарков

Первоначал
ьные
сведения о
патриотизме
,
любви
к
Родине

Приобретен
ие
новых
знаний
в
ходе
индивидуал
ьной работы
и
совместной
деятельност
и

5. Формирование общеучебных познавательных универсальных учебных
действий.
На ступени начального образования должны быть сформированы
следующие общеучебные познавательные универсальные учебные действия.
Критерии
классы
сформированности
1-необходимый
уровень

Извлекать
информацию.
Ориентироваться
в
своей системе знаний
и
осознавать
необходимость
нового знания.
Делать
предварительный
отбор
источников
информации
для
поиска нового знания.
Добывать
новые
знания (информацию)
из
различных
источников
и
разными способами

Отличать новое от
уже известного с
помощью учителя.
Ориентироваться в
учебнике
(на
развороте,
в
оглавлении,
в
словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя
учебник,
свой
жизненный опыт и
информацию,
полученную
на
уроке

Перерабатывать
информацию
для
получения
необходимого
результата,
в том
числе и для создания
нового продукта

Делать выводы в
результате
совместной работы
всего класса.
Сравнивать
и
группировать
предметы.
Находить
закономерности в
расположении
фигур по значению
одного признака.
Называть
последовательность
простых знакомых
действий, находить
пропущенное
действие в знакомой
последовательности

2-необходимый
(для 1 кл.повышенный)
Понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
задачи в один шаг.
Понимать, в каких
источниках
можно
найти необходимую
информацию
для
решения
учебной
задачи.
Находить
необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях
Сравнивать
и
группировать
предметы
по
нескольким
основаниям.
Находить
закономерности
в
расположении фигур
по значению двух и
более признаков.
Приводить примеры
последовательности
действий в быту, в
сказках.
Отличать
высказывания
от
других предложений,
приводить примеры
высказываний,
определять истинные
и
ложные
высказывания.
Наблюдать и делать
самостоятельные
выводы

3- 4 –необходимый
(для
2кл.повышенный)
Самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для
решения учебной задачи в один
шаг.
Отбирать необходимые для
решения
учебной
задачи
источники информации среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных
формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.)

Сравнивать и
группировать
факты и явления.
Относить объекты к известным
понятиям.
Определять составные части
объектов, а также состав этих
составных частей.
Определять причины явлений,
событий. Делать выводы на
основе обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить
аналогичные
закономерности.
Создавать модели с выделением
существенных
характеристик
объекта и представлением их в
пространственно-графической
или
знаково-символической
форме

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую и
выбирать
наиболее
удобную для себя
форму

Подробно
Составлять простой Представлять информацию в
пересказывать
план
небольшого виде текста, таблицы, схемы, в
небольшие тексты, текста-повествования том числе с помощью ИКТ
называть их тему

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения
Повышенный уровень предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно
отбирать для решения
предметных учебных задач
3–4 класса
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски.
(для 5–6 класса – это
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
необходимый
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет)
уровень)
2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации
составлять короткие цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Использовать полученную информацию в проектной деятельности под
руководством учителя-консультанта
3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том
числе с помощью ИКТ.
Составлять сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач
Компоненты приема
Анализ текста задачи

Содержание
компонентов
приема
выделение и осмысление:
- отдельных слов, терминов,
понятий, как житейских, так и
математических,
- грамматических конструкций
(«если…то»,
«после
того,
как…» и т.д.),
количественных
характеристик
объекта,
задаваемых словами «каждого»,
«какого-нибудь» и т.д.
восстановление
предметной
ситуации,
описанной в задаче, путем
переформулирования,
упрощенного
пересказа
текста
с
выделением
только существенной для
решения
задачи
информации;
выделение
обобщенного
смысла
задачи – о чем говорится в
задаче,
указание
на
объект
и
величину,
которая
должна
быть
найдена
(стоимость,

Критерии
оценки
сформированности приема
Умение логически рассуждать.
Умение выбирать смысловые
единицы текста и устанавливать
отношения между ними.
Умение выделять обобщенные
схемы типов отношения и
действий между единицами.
Умение создавать структуры
взаимосвязей смысловых единиц
текста (выбор и организация
элементов информации).
Умение выделять формальную
структуру задачи.
Умение мыслить свернутыми
структурами

объем,
площадь,
количество и т.д.).
- умение заменять термины их
определениями;
-умение выводить следствия из
имеющихся в условии задачи
данных (понятия, процессы,
явления).
анализ условия и требования
задачи.
выделение:
а)
объектов
(предметов,
процессов):
- рассмотрение объектов с
точки зрения целого и частей,
- рассмотрение количества
объектов и их частей;
б) величин, характеризующих
каждый объект;
в) характеристик величин:
- однородные, разнородные,
- числовые значения (данные),
- известные и неизвестные
данные,
изменения
данных:
изменяются
(указание
логического
порядка
всех
изменений), не изменяются,
- отношения между известными
данными величин.
выделение
неизвестных
количественных характеристик
величин объекта(ов).
Перевод текста на язык
математики
с
помощью
вербальных и невербальных
средств

1. Выбрать вид графической
модели,
адекватной
выделенным
смысловым
единицам;
2.
Выбрать
знаковосимволические средства для
построения модели;
3. Последовательно перевести
каждую смысловую единицу и
структуру их отношений в
целом
на
знаковосимволический язык.
III. Установление отношений Установление
отношений
между данными и вопросом
между:
- данными условия,
данными
требования
(вопроса),
данными
условия
и
требованиями задачи.
IV. План решения
- определить способ решения
задачи;
- выделить содержание способа
решения;

1. Умение выражать смысл
ситуации
различными
средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки).
2. Умение выражать структуру
задачи разными средствами.

определить
последовательность действий.
V.
Осуществление
решения

VI.
Проверка
решения задачи

и

плана - выполнение действий;
- запись решения задачи.
Запись решения задачи может
осуществляться
в
виде
последовательных конкретных
действий (с пояснениями и без)
и
в
виде
выражения
(развернутого
или
сокращенного).
оценка 1.Составление
и
решение
задачи, обратной данной;
2.Установление
рациональности способа:
выделение
всех
способов
решения задачи,
сопоставление этих способов
по количеству действий, по
сложности вычислений,
выбор наиболее оптимального
способа.

Компоненты и
моделирования.
Компоненты приема

критерии

оценки

Содержание
компонентов

I. Предварительный анализ 1.Семантический
анализ
текста задачи
текста:
а)
отдельных
слов,
терминов;
б) понимание текста;
в)
выделение
всех
смысловых единиц текста;
г) выделение основных
единиц текста;
д) выделение отношения
между
основными
единицами текста.
II.
Перевод
текста
на 1. Обозначить символом
знаково-символический язык (знаком) каждую основную
единицу текста.
2.
Построить
модель
отношений
между
основными
единицами
текста,
используя
выбранные символы.

Умение выполнять операции со
знаками и символами, которыми
были обозначены элементы
задачи и отношения между ними.

1. Умение составлять задачу,
обратную
данной,
и
на
основании ее решения сделать
вывод о правильности решения
исходной задачи.
2.
Умение
выбирать,
сопоставлять и обосновывать
способы решения.
3. Умение проводить анализ
способов решения с точки
зрения их рациональности и
экономичности.
4. Умение выбирать обобщенные
стратегии решения задачи.

сформированности

действия

Критерии
оценки
сформированности действий
Понимание текста:
умение перефразировать текст;
умение переформулировать текст;
умение ставить вопросы к тексту.
Умение выделять основные смысловые
единицы текста.
Умение
устанавливать отношения
между основными единицами текста.

Практическое умение использовать
принципы кодирования: абстрактность,
лаконичность,
обобщение,
унификация, выделение элементов,
несущих
основную
смысловую
нагрузку, автономность, структурность,
последовательность
представления
элементов.

III. Построение модели:
структуры текста;
логической схемы анализа.

Обозначить
(символами)
последовательно
единицу текста.
Изобразить
(символами)
анализа текста.

знаками 1) Умение строить схемы, графы,
таблицы
конкретных
ситуаций,
каждую описанных в тексте (число объектов,
их
характеристики,
тип
знаками взаимодействия,
особенностей
логику отношений в ситуации совместного
или изолированного действия).
2)
Умение
выбирать
способ
представления объектов ситуации и
связей между ними.
IV. Работа с моделью
1. Выводить новое знание 1) Умение воссоздавать тексты и
из построенной модели ситуации по модели (готовой или
через:
самостоятельно построенной).
- соотнесение различных
частей структуры модели;
- достраивание модели на
основе логического анализа
текста;
видоизменение
(преобразование) модели.
V. Соотнесение результатов, 1.
Установление 1) Умение составлять задачу, обратную
полученных на модели, с соответствия
модели заданной.
заданным текстом
структуре
текста
и 2) Умение построить модель обратной
составляющим
ее задачи.
объектам.
3) Умение соотносить тексты и модели
и выделять их различия в соответствии
с изменениями текста.

6. Планируемые результаты сформированности УУД.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК
Л.В.Занкова направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы:
1) 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.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Система Л.В. Занкова» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и
темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания,
задачи.
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».
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 курсе «Литературное чтение» — это темы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«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 общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский 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. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, Ученики составляют тексты, рассказы о своей
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях,
природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны
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».
В курсе английского языка 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 англоговорящих
стран.
Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их
столицах: Лондоне, Вашингтоне и другие; о России и её столице Москве, об
английских , американских, русских музеях, о праздниках, традициях и
обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Система Л.В. Занкова» 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 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 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.
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 курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, благодаря которому 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.
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.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать 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.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры:
1.Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
2. Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении 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.
3. Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
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.
4. Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
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.
Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет
изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к
обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность);

развитие коммуникативности (культура общения со сверстниками);
произвольность поведения; адаптационный язык.
При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию
детей, мы исходим из представления о том, что параметры должны отражать
в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный
аспекты творческой деятельности учащихся.
Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в
познавательной деятельности формируется и проявляется в процессе
решения ребёнком самостоятельных познавательно-творческих задач
(Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни успешности их выполнения в качестве
диагностического показателя самореализации детей младшего школьного
возраста в процессе творческой познавательной деятельности. Успешность
будет определяться по степени осмысления (понимания) ребёнком
творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной задачи
(С. Н. Горычева):
— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям,
которые стремятся и могут выделить идею и, используя её как основу
решения задачи, оперируют познавательным материалом и его
аргументацией
в
ходе
решения
(испытывают
эмоциональную
удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности);
— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи
между фактами и познавательной информацией, оперирование которой
необходимо для успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно
самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе
познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при
возникновении трудностей и необходимости их преодоления;
— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей,
которые не склонны проявлять активность и самостоятельность в решении
творческих задач, механически воспроизводят случайные факты,
испытывают значительные трудности в оперировании ими, не могут
установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения
познавательной задачи.
В качестве важного показателя творческой самореализации как
личностной и ценностной характеристики будет рассматриваться
потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в
признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в
уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потребность в
самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от
других, привлекать к себе внимание.
Специальное
исследование
названных
потребностей
будет
осуществляться в рамках творческой деятельности, а также в рамках
школьной научно-практической конференции «Ученик - исследователь» и
годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать
разнообразные способности. В соответствии с диагностическим подходом к
оценке эффективности реализации программы «Я - исследователь» уровень
развития творческого мышления детей будет исследоваться по «Тексту
креативности» Е. Торренса.
6.1.Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:
основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов;
умению выделять существенную информацию из текстов разных видов;
ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений;
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на
странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;
получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита:
представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в
его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации
(учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения
учебника и рабочей тетради; умеет давать оценку одного вида деятельности
на уроке с помощью учителя;
слушает и понимает речь других,
выразительно читает и
пересказывает небольшие тексты; использует
знаково-символические действия.
В области личностных УУД школьник научится: ценить и принимать
следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа»,
«семья»; уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к
родителям; освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к
учению; оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках
инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте:
договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную
соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как
взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух
позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; уметь 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. понимает смысл простого текста; знать и может применять
первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого,
сверстника, посмотреть в словаре).
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных
действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять
работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью
взрослого; работать с памятками, правилами; организовывать свое рабочее
место под руководством учителя; определять цель выполнения заданий на
уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под
руководством учителя; определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя;
овладевать способами самооценки выполнения действия, адекватно

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
6.2.Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года
обучения
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения
к школе, понимания необходимости учения,выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном
поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце
действия.
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от
собственной позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех его участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

ΙΙ.ΙΙ. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Содержание:
1. Общие положения
2. Комплект рабочих программ по учебным предметам.
3. Комплект программ курсов внеурочной деятельности
.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 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.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
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 образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и
навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е.
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность
объединить усилия 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, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание 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.

Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности
и инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 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 своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальная ступень 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 всё более объективной и самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана
на Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (личностным,
метапредметным, предметным).
Рабочая программа составляется на основе Положения о разработке
учебных программ.

ΙΙ.ΙΙΙ. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание программы:
1. Общие положения.
2. Цели и задачи программы
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
5.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания
6. Приложения.
1. Общие положения
Нормативно правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего
образования
являются
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования; Концепция
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
В соответствии с требованиями Стандарта, программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, во-первых, направлена
на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и социальных партнеров; во-вторых,
обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, формирование
целостной образовательной среды, формирование у обучающихся активной
деятельностной позиции.
2. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Общие задачи духовно-нравственного развития
обучающихся на ступени начального общего образования.
В области
формирования
личностной
культуры

и

воспитания

- формирование способности к духовному развитию;
- формирование основ нравственного самосознания
личности (совести);
- формирование основ морали;
- принятие обучающимися базовых национальных
ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и

чувств;
- формирование способности открыто выражать и
отстаивать свою нравственно оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным
поступкам;
В области
формирования
социальной и
кросс-культуры

- развитие трудолюбия
- формирование основ российской гражданской
идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
- формирование патриотизма и гражданской
солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с
окружающими;
- формирование уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным
организациям;

В области
формирования
семейной
культуры

- формирование толерантности и основ культуры
межэтнического общения;
- формирование отношения к семье, как основе
российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного
отношения к членам своей семьи;

- формирование представления о семейных ценностях
3. Основные направления и ценностные установки духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Традиционными источниками нравственности являются:
патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
социальная солидарность;
гражданственность – долг перед Отечеством;
семья – любовь и верность, забота и помощь;
личность – саморазвитие и совершенствование;
труд и творчество;
наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине;
традиционные религии – представление о вере и духовности;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека;
природа – эволюция, родная земля;
человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Организация
духовно-нравственного развития
и
воспитания
обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде
(экологическое воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
4. Содержание духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка
осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной
позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой,
общественно- полезной, творческой деятельности. При этом существенное
влияние на формирование указанных новообразований познавательной
сферы, качеств
и свойств личности обучающегося оказывают
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка,
которые требуют учёта при формировании подходов к организации его
духовно нравственного развития и воспитания.
Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к
системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся,
направленному на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни»
является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные
виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную,
семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей,

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов
России.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической
культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно
– нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как
уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом
школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и
воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:
— Принцип уважения личности. Раскрытие индивидуальности способствует
постижению начала личности, выявлению и развитию ее
возножностей и способностей.
—Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать свои действия с другими членами коллектива. Правильно
организованная коллективная деятельность способствует наиболее яркому
проявлению индивидуальности каждого учащегося.
—Принцип разумной требовательности. Разрешается все, что не
противоречит
принципам
нравственности,
закону,
правилам
школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинства
других.
—Принцип возрастного подхода. Дети позитивно отзываются только на
те формы и методы воспитательного воздействия, которые адекватны их
возрастному периоду.
—Принцип диалога. Следование этому принципу позволяет достичь
доверительных
отношений
между преподавателем и учащимися.
Педагогу необходимо не только учить, но и самому учиться у ребенка,
исходить из детской сущности в построении учебно-воспитательного
процесса.
—Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать
себя нелюбимым, отверженным, даже если ему что-либо не удается. Он должен видеть в педагоге человека, который защитит его от неудачи, поможет
в разрешении возникающих проблем.
—Принцип стимулирования самовоспитания.
Каждый обучающийся
должен научиться познавать себя, критически рассматривать свои поступки, свои мысли и чувства, воспитывать в себе чувство ответственности.
Задача педагогов — создать такие условия, в которых ребенок приобретет
опыт планирования и рефлексии своей деятельности.
—Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в
школе, должны соотноситься с реальными делами школы, села,
района,города, края, страны. Дети должны чувствовать себя гражданами
России,ответственными за сохранение и преумножение ее культурноисторических ценностей, действовать на благо ее народа.
—Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый
педагог должен помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы
создать условия для согласованного взаимодействия детей друг с другом,
вовлечения родителей в общий педагогический процесс.
—Принцип обратной связи. В соответствии с этим принципом педагоги
школы должны стремиться к получению объективных данных о результатах
воспитательного воздействия на учеников. Результаты обратной связи
необходимо учитывать при выстраивании дальнейшей стратегии воспитательной деятельности.

Виды деятельности МКОУ СОШ сельского поселения «Село Маяк» по
духовно- нравственному воспитанию и развитию младших школьников
Урочная деятельность

Внеурочная
деятельность

- уроки эстетического цикла: Проекты
музыка, ИЗО, технология;
(«Моя родословная»,
- уроки литературного чтения;
«Мои малая родина»,
- уроки окружающего мира;
«Семейная реликвия»,
«Города Дальнего
-курс « Азбука доброты»;
Востока» ,
- курс «Основы православной «Анюйский парк»,
культуры»
«Любимые книги
нашей семьи» и др.
Классные часы,
беседы, праздники –
утренники.
Спортивно –
развлекательные
мероприятия.
Индивидуальные
беседы с учащимися.

Внеклассная и
внешкольная
деятельность
Объединения по
интересам
- кружки разной
направленности:
художественноэстетические,
спортивные,
патриотические;
подвижные игры)
Общешкольные
мероприятия:
- конкурсы
рисунков,
-праздники
- новогодний
праздник,
- смотр строя и
песни,
- мероприятия,
посвящённые Дню
Победы.
Веселые старты
Внешкольные виды
деятельности.
- тематические
экскурсии по
родному краю, селу
- посещение театров
и музеев города
Хабаровска, села
Троицкое
-районные и краевые
конкурсы

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного
содержания и продолжаться во внеурочной деятельности
–

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно
нравственному
развитию
и
воспитанию
обучающихся
Важным

условием

эффективной

реализации

задач

духовно

–

нравственного
развития
и
воспитания
является
эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива школы. Школа может
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными
религиозными
организациями,
общественными
организациями
и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и
иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности
базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению
национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы
различные формы взаимодействия:
реализация педагогической работы указанных организаций и
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных
педагогическим советом школы и родительским комитетом школы;
проведение отдельных и совместных мероприятий.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) обучающихся.
Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых
действенных факторов их духовно – нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Система работы МКОУ СОШ сельского поселения «Село Маяк» по
повышению педагогической культуры родителей основана на следующих
принципах:
совестная педагогическая деятельность семьи и школы;
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей МКОУ СОШ
сельского поселения «Село Маяк» использует различные формы работы, как
индивидуальные, так и коллективные: родительские собрания на духовно –
нравственные темы, собрание – диспут, родительский лекторий,
педагогические студии, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, педагогический практикум, анкетирование и тестирование
родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно –
нравственного воспитания в семье, ведение социального паспорта класса,
проведение совместных праздников и мероприятий (выставки, конкурсы,
встречи и др.), организация совместного досуга родителей и детей.

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности;
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. –
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других объектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственными усилиями обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.)
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся 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).
Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся – 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 и
т.д.
Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные
результаты:
I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуры российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:


ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создание нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
IV. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;

элементарные представления о взаимной обусловленности
физического,
нравственного,
психологического
и
социально
–
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образование, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии вредных привычек,
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
V. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного
отношения к природе;

элементарные знания о традициях нравственно – этического
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
VI. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;

элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;


первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи.
- достижения воспитания ожидаемой модели выпускника ( Приложение 1)
Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи
воспитательной деятельности:
1. Создать оптимальные условия для формирования целостного образовательного пространства, включающего урочную, внеурочную и
внешкольную
деятельность
на
основе
требований ФГОС, учитывающего условия социализации детей в
поликультурном обществе.
2. Создать благоприятные условия для непрерывного процесса повышения
квалификации, профессионального роста и духовно-нравственного
развития педагогов.
3. Формировать у учащихся активную жизненную позицию, основанную
на ответственности за себя, за семью и родину.
4. Содействовать приобщению семей учащихся к ценностям
общечеловеческой культуры, привлечению родителей к участию в
образовательном и воспитательном процессе.
5. Оказывать всестороннее содействие духу сотрудничества и единомыслия
в пространстве «Школа — Семья —Общество».

Приложение 1.
Ожидаемая модель выпускника начальной школы МКОУ СОШ с.Маяк

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

«Я-россиянин»
«Я- ученик»
Гордость за Родину
·
Мотивация учебной
деятельности
Формирование гражданской
идентичности
·
Формирование смысла учения
·
Формирование ЗОЖ,
Осознание национальной
принадлежности
·
Мотивация на результат
Ценности многонационального
общества
Гуманизм и демократизм
«Я и другие»
«В мире прекрасного»
Уважение к своему и другим
·
Формирование эстетических
народам
ценностей
Адаптация в мире
·
Развитие этических чувств
Мотивация на творчество
Сотрудничество со взрослыми и ·
сверстниками
Отзывчивость и сопереживание
другим людям
Целостный взгляд на мир
Ответственность за поступки
Формирование нравственных форм,
справедливости и свободы

Семейная культура

Семья, родители, старшие и
младшие, уважение, традиции
семьи, здоровье ,проведение
конкурсов детских проектов»Моя
родословная»

ІІ.ІV. Программа формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Содержание:
1. Общие положения.
2. Цели, задачи и планируемый результат программы.
3. Основное содержание программы:
 направления
деятельности,
отражающие
специфику
образовательного учреждения;
 направления реализации программы.
4. Модель организации работы.
5. Модель здоровья обучающихся.
6. Оценка эффективности реализации программы.
7. Приложение.
1. Общие положения.
Программа формирования экологической культуры,
здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Постановление Главного санитарного
врача
Российской федерации № 189 от 29.12.2010г)
 Концепция УМК «Система Л.В. Занков».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 наличие социально неблагополучных семей;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.

2. Цели, задачи и планируемый результат программы.
Главной целью данной программы является развитие экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; обеспечение системный
подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей
формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших
школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию
детей, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В задачи данной программы входит:
 разработать содержание, способствующего развитию когнитивного,
ценностно-эмоционального и операционно - деятельностного
компонентов экологической культуры младших школьников, на
примере объектов, существующих в естественных условиях;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить
элементарным
навыкам
эмоциональной
разгрузки
(релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.

Планируемый результат реализации Программы – свободная творческая
личность, осознающая ответственность по отношению к среде своего
обитания - к нашему общему дому, обладающая знаниями экологических
законов и экологической культурой, соблюдающая нравственные и правовые
принципы природопользования, ведущая активную природоохранительную
деятельность, противодействующая нарушителям связей в биосфере социально ориентированная личность с развитым экологическим сознанием,
а именно:
 Приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового
образа жизни, нормах гигиены.
 Развитие ценностных отношений к своему здоровью, здоровью
окружающих людей, спорту, физкультуры.
 Приобретение необходимых навыков ведения здорового образа жизни и
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в
социальном пространстве…
3.Основное содержание программы.
Средствами экологического образования можно формировать следующие
ключевые компетентности:
• компетентность в области общественно-политической деятельности
(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций
гражданина
в
охране
и
защите
природы
своей
страны);
• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных
профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере
биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);
• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный
поиск и получение информации из различных источников, умение ее
анализировать,
критически
мыслить
и
т.
д.);
• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и
практические навыки существования и сосуществования в реальных
природных
условиях)
и
другие.
Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и
внешкольной деятельности учащихся, в системе дополнительного
образования, целью которых является закрепление у учащихся первичных
навыков участия в природоохранных акциях, моделирование экологических
ситуаций, развитие прикладных экологических навыков, эмоциональноэстетического восприятия природы. Предпочтение отдается активным
формам деятельности: походы, экскурсии, научно-исследовательские работы
и т.п.
Важное значение имеет практическая направленность деятельности
учащихся в местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные
дела, а также участие школьников в разработке и практическом воплощении
собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с
родителями, вовлечение их в процесс экологического становления учащихся.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
содержит:

 Создание здоровьесберегающей среды.
 Использование возможностей УМК «Система Л.В.Занкова» в
образовательном процессе.
 Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников,
психологов, а также всех педагогов.
 Реализация дополнительных образовательных программ.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Здоровый ребенок».
Данные программы, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации
занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.;
- организацию дней здоровья.

 Просветительская работа с родителями (законными представителями
учащихся).
Сложившаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.;
 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно—методической литературы;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
 Оценка эффективности реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования 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.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции
в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
Направления реализации программы.
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее
питание в урочное время.
В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная
площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём. Каждую четверть проводится день здоровья.
Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футболом,
волейболом, баскетболом.
На каждого ребёнка заведена медицинская карта.
В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием
врачей- специалистов.
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных
заболеваний.
В школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога
с учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные
занятия.
Работа с родителями строится в следующих направлениях:

психологическое
просвещение
и
социально-психологическое
консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На
классных собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в
период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к
переходу в среднее звено» и другие.
2. Использование возможностей УМК «система Л.В. Занкова» в
образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью
предметов УМК«Система Л.В. Занков». Для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников данных УМК
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» по УМК «Система Л.В.Занков» - это
разделы: «Человек и общество»; «Человек и природа»; «Экономика и мы» и
др. и темы: «Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей»; «Гигиена полости рта»; практическая
исследовательская работа.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На
это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами
всей системы учебников «Система Л.В. Занкова», в течение всего учебновоспитательного процесса.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию школы.

4. Модель организации работы образовательного учреждения по
формированию экологически целесообразного здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно – спортивной и
оздоровительной работе; профилактике употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
 организации
просветительской
работы
образовательного
учреждения
с
учащимися
и
родителями
(законными
представителями);
 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных
особенностей обучающихся на ступени начального общего
образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по
данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных образовательных программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактике вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательного учреждения и повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.
п.;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению
оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований.

5. Модель здоровья школьника
Здоровье физическое:
Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических
процессов, максимальная адаптация к окружающей среде.
Здоровье социальное:
Моральное
самообеспечение,
адекватная
оценка
своего
«я»,
самоопределение.
Здоровье психическое:
Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная
сила,
побуждающая
к
действию.
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —
воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:
 культуры физической (управление движением)
 культуры физиологической (управление процессами в теле);
 культуры психологической (управление своими ощущениями,
внутренним состоянием);
 культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и
размышлениями).

Приложение 1
Виды и формы деятельности, направленные на формирование экологической культуры и физического
здоровья
Виды деятельности

Формы

Сроки

Примечания

реализации
Урочная

1.Уроки физкультуры
2.Уроки по экологии
3.Физкультминутки
4.Занятия лечебной физкультурой

В течение
года

1.Весь класс
2.Весь класс
3.Весь класс
4.По мед. Показаниям

Внеурочная

1.Уроки здоровья
2.Спортивно-оздоровительная
деятельность
3. Профилактика ПДД

В течение
года

По выбору
По выбору

Проведение досуговых мероприятий:
конкурсов, соревнований, походов …

По плану классного
руководителя

Внеклассная

Весь класс
Весь класс

Приложение 2

Виды и формы деятельности, направленные на формирование культуры социально-психологического
здоровья
Виды деятельности

Формы

Сроки

Примечания

реализации
Урочная

1.Уроки физкультуры

В течение
года

1.Весь класс

Внеурочная

1.Тренинги
2.Спортивно-оздоровительная
деятельность
3.Игротерапия
4.Арттерапия

В течение
года

По выбору
По выбору
По выбору
По выбору

Внеклассная

1.Проведение досуговых
мероприятий: конкурсов,
соревнований, походов
2.Ролевые игры…

По плану классного
руководителя

Весь класс

6. Оценка эффективности реализации программы
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.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции
в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке
индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
суждения
родителей,
самооценочные
суждения
детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится
диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В
определении уровня воспитанности используется методика Н.П.Капустина,
по которой одним из критериев является отношение к природе. Этот
критерий складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к
животным,
стремления
сохранить
природу
в
повседневной
жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.

Приложение 3.

Примерное программное содержание по классам
Ступень
образования

содержательные линии

1 класс

Отношение к самому себе, к своему собственному
здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен
отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни

2 класс

Мы
за
здоровый
образ
жизни,
особенности
физиологического
и психологического здоровья
мальчиков и девочек, основные способы закаливания,
спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.

3 класс

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины
в моей жизни, правила оказания первой медицинской
помощи, правила безопасного поведения.

4 класс

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль
физкультуры и спорта в формировании правильной
осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым
– это здорово!

ΙΙ.V. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание программы:
1. Пояснительная записка.
2. Основное содержание.
3. Условия реализации программы.
4. Планируемые результаты.
5. Приложения
1. Пояснительная записка.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на выявление особых образовательных потребностей детей, на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а
также детям с особыми образовательными потребностями.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:
диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения,
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами
содержания программы коррекционной работы в образовательном
учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность;
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
2. Основное содержание
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с
особыми образовательными потребностями.
Задачи:
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 определение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 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-медикопедагогической 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; а также для
детей с особыми образовательными потребностями;

 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 и формирования здорового
образа жизни;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также детей с особыми образовательными потребностями,
по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Подход к обучающемуся 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.
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 количеств 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.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).
Данные модули отражают её основное содержание ( приложение 1):
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях школы;
 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
общеобразовательного
учреждения;
способствует
формированию

универсальных
учебных
действий
обучающихся
(личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
 информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
3. Условия реализации программы
3.1. Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (в школе соблюдается
оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения
образования и специализированной помощи в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии) , (16 учащихся
обучаются по специальным-коррекционным программам 7 и 8 вида);
- 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 образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся 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, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий;
- 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 наряду с
УМК Л.В. Занкова используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия,
А.Н. Гвоздева, О.В. Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М.
Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. Фотековой, индивидуальные
коррекционно-развивающие программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Программы индивидуальных траекторий развития:
- Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей
в обучении (Приложение 2,3.);
- Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных
трудностей в обучении (Приложение 4.);
- Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного
взаимодействия (Приложение 5);
- Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей
(Приложение 6);
- Программа помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
физического развития; анализ успешности их реализации - в течение года.
-План работы со способными и одаренными детьми. (Приложение 7)
3.2. Кадровое обеспечение
№
п/
п

Специалисты

Функции

1.

Учитель

Организация условий для
успешного продвижения
ребенка в рамках
образовательного процесса

2.

Классный
руководитель

Осуществляет индивидуальное
или групповое педагогическое
сопровождение
образовательного процесса

3.

Педагогпредметник

Физическая культура
Музыка
ИЗО
Английский язык

4.

Администрати
вный персонал

Обеспечивает для специалистов
ОУ условия для эффективной
работы, осуществляет контроль
и текущую организационную
работу

Количест Квалифика
во
ция
специали
стов в
начально
й школе
4
Первая
категория –
3;
Вторая
категория –
1.
4
Первая
категория –
3;
Вторая
категория –
1.
1
Первая
1
категория –
1
2;
1
Вторая
категория –
2.
Директор Первая
– 1;
категория-3
ЗВР – 1;
ЗуР - 1
Педагогпсихолог-

5.

Учебновспомогательн
ый персонал

Обеспечивает диагностику
мониторинга здоровья
обучающихся и соблюдение
рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, помогает
при организации
диспансеризации и вакцинации
школьников.
Обеспечивает информационноконсультативную работу
методическими пособиями и
другой сопутствующей
литературой.

1
1
социальн
ый
пеадгог
1
библиотек
арь

Вторая
категория-2

3.3. Материально-техническое обеспечение
В МКОУ СОШ сельского поселения «Село Маяк» оборудованы:
- кабинет начальных классов: компьютер, учебно-дидактические
пособия, дидактические игры;
- медицинский кабинет;
- спортзал;
- пищеблок с организацией горячего питания.
3.4. Информационное обеспечение
В МКОУ СОШ имеются условия для осуществления дистанционной
формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: Интернет,
сайт школы.
3.5. Мероприятия по работе с семьей
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель).
Определение состава семьи, условий воспитания (классный руководитель).
Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный
руководитель, зам. По УР, педагог-психолог).
Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель,
классный руководитель, педагог-психолог).
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный
руководитель, педагог-психолог).
Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель,
ЗУР, педагог-психолог).
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, а также
ребенка с особыми образовательными возможностями»;
3)
«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, с особыми образовательными возможностями».
Ежеквартальные встречи родителей с представителями педагогического
коллектива
(директором,
завучем,
учителем,педагогом-психологом,
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и

развития. 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.
4. Планируемые результаты коррекционной работы
Основной результат данной программы – это выявление и психологопедагогическое сопровождение способных и одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также социальная адаптация
таких детей в обществе, что включает в себя:
- снижение уровня тревожности обучающихся.
- повышение учебной мотивации обучающихся.
- повышение работоспособности обучающихся.
- приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном
процессе.
- развитие коммуникативных способностей.
- улучшение межличностных отношений.
- повышение качества письма.
-повышение
показателей
техники
чтения
(сознательность,
выразительность, правильность, темп).
- повышение качества успеваемости по предметам.
- умение излагать свои мысли свободно и легко.
- активное участие в мероприятиях различного уровня.

Приложение 7
План работы с одарёнными и талантливыми детьми.
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

мероприятия
Продолжить внедрение
проблемно- исследовательских
модульных методов обучения,
развивать у учащихся школы
творческое, критическое и
исследовательское мышление.
Создание и пополнение базы
данных одарённых детей

сроки
постоянно

ответственные
зам.директора

постоянно

учителя школы

Проведение семинаровпрактикумов с учителямипреподавателями
Организация психолого педагогического просвещения
родителей талантливых
школьников, выступление
психолога школы.
Организация исследовательской
деятельности. Участие в научной
конференции для младших
школьников.
Проведение интеллектуальных и
творческих конкурсов среди
одарённых школьников. «
Звёздный час», « Умники и
умницы», « Самый умный».
Составление календаря массовых
мероприятий с одарёнными
детьми на учебный год.
Выставка творческих работ по
итогам научных конференций,
марафонов, конкурсов, викторин.
Обобщение эффективного опыта
работы учителей с одарёнными
детьми, проведение мастерклассов, открытых мероприятий.
Размещение на школьном сайте
материалов по работе с
одарёнными детьми начальной
школы.
Подготовка психологопедагогических характеристик на
каждого одарённого школьника
для разработки индивидуальных
маршрутов

В течение
периода

зам.директора
кл.руководители,учителя

постоянно
руководители МО,
учителя
март

руководители МО,
учителя

по плану
ежегодно

зам. директора
учителя

сентябрь
руководитель МО,
учителя
в течение
периода
в течение
периода
в течение года

Отв. за сайт

постоянно

Учитель, психолог

План реализации программы.
этапы
1
2012-2013
диагностический
стартовый

Мероприятия, виды работы с одарёнными детьми.
Мониторинг одарённости:
- создание банка достижений одарённых детей;
- создание банка заданий школьных, интеллектуальных
конкурсов;
- формирование библиотеки с материалами с одарёнными
детьми;
- организация работы с педагогами дополнительного
образования;
- организация (план) работы по отдельным предметам.

2
2013-2015
Внедрение
программы

- экспертиза программ дополнительного образования, кружков,
секции…
- выявление одарённых детей в начальной школе;
-мониторинг обучаемости, интеллектуальных способностей в
1-4 классах;
-организация концертов, выставок;
- заполнение портфолио, карты успешности обучающихся.
-участие в мероприятиях разного уровня, анализ участия,
корректировка работы.
-создание индивидуальных маршрутов развития.

3
2015- 2016
заключительный

- создание шкалы достижений и продвижение одарённых
детей;
- создание банка достижений одарённых детей школы;
- создание «портфеля» с материалами проведённых
мероприятий для одарённых детей;
- оформление материалов о одарённых детях в энциклопедии
« Лучшие люди России, района и своего села».

