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1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ 

Каликинская СШ разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, и  с 

учетом возможностей  и  с учетом возможностей  УМК  «Школа России». 

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивая определенное направление деятельности школы. Единство этих программ 

образует завершенную модель обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития образовательного учреждения. 

Программа начального общего образования в МБОУ Каликинская СШ 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как образовательной 

ступени состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для 

развития познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы 

ребёнка; 

в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной 

деятельности  

Настоящая образовательная программа ставит перед МБОУ Каликинской СШ 

задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт 

возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности 

в целях достижения планируемых образовательных результатов на 

ступени начального общего образования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через 

пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 
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систематизацию электронных материалов для учебных предметов и 

внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной 

школы интернет-технологий, распространение опыта через сеть Интернет, 

создание системы мониторинга образовательных достижений младших 

школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных 

проектов и акций для учащихся начальной школы, способствующую 

приобретению значимого социального опыта. 

4. Пополнить и обновить компьютерную базу, оборудовать кабинеты 

начальной школы интерактивными досками.  

5. Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе.  

6. Внести изменения, связанные с введением ФГОС в критериальную базу 

общешкольного проекта «Школьная система оценки качества 

образования», включить в его реализацию всех учителей начальной 

школы. 

7. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей 

и младших школьников, испытывающих затруднения в учении и  

самореализации. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состав участников 

образовательного учреждения 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Каликинская СШ формировалась с учётом особенностей первой ступени общего 

образования и характерных особенностей младшего школьного возраста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования:  

 словесно-логическое мышление, 

 произвольная смысловая память,  

 произвольное внимание,  

 письменная речь,  

 анализ,  

 рефлексия содержания, оснований и способов действий,  

 планирование и умение действовать во внутреннем плане,  

 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с : 

• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на 

данной ступени образования (словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
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содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов); 

• развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Каликинская СШ направлены на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширения права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, образовательного учреждения в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каликинская СШ 

имеет право на ведение образовательной деятельности  по следующим  

общеобразовательным  программам: 

Начальное общее образование -срок освоения 4 года; 

Основное  общее образование – срок освоения 5 лет; 

Среднее  общее образование –срок освоения 2 года. 

 Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, имеет 

государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность 

(лицензия от 30 июня 2015 г., регистрационный номер 510, срок действия : бессрочно). 

Государственный статус учреждения:  

Тип-общеобразовательное учреждение; 

Вид-средняя  школа.   
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Юридический адрес: 606473, Россия, Нижегородская область, город областного 

значения Бор, Кантауровский сельсовет, д. Каликино, ул. Октябрьская д. 14-а 

Учредителем МБОУ Каликинская СШ является Администрация городского 

округа г.Бор Нижегородской области. 

 Место нахождения учредителя:606473, Нижегородская область, городской 

округ г.Бор, ул.Ленина, д.97 

 Состав участников образовательного учреждения: 

 Обучающиеся-215-220 человек, обучающиеся начальной школы-90-100 

человек. 

          В микрорайоне учреждения проживает около двух тысяч человек.  Контингент 

семей  неоднороден. Данные о занятости родителей в разных сферах деятельности 

приведены в таблице. 

Социальный состав родителей МБОУ 

Каликинская СШ: 

Руководящие работники-0 

Инженерно-технические работники-5 

Занимающиеся  финансово-коммерческой 

деятельностью-2 

Занимающиеся культурно-

просветительской деятельностью-0 

Медицинские работники-7 

Военнослужащие-0 

Занятые в сфере обслуживания, рабочие-

274 

Домохозяйки-38 

Другое-8 

 

Образование: 

Высшее-36 

Среднее профессиональное-155 

Начальное профессиональное-117 

Не  имеющие среднего-0 

 

 

Количество обучающихся в МБОУ Каликинская СШ в течение нескольких последних 

лет остается стабильным. Движение обучающихся происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития школы.  

Количество классов-комплектов составляет 12. В начальной школе -5 классов.  

По итогам прошлых лет процент качества образования по школе составляет 

более 50 %. Успеваемость в начальной школе- 100%. 

 Ежегодно обучающиеся начальной школы участвуют в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня: 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Эму» 

 Муниципальный конкурс «Интеллектуальный марафон» 

 Муниципальная олимпиада по математике 

 Муниципальная  олимпиада по русскому языку 

 Конкурс чтецов-первоклассников 

 Муниципальные конкурсы творческих работ  
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        Педагогический состав: администрация-3 человека, педагогические работники-14 

человек,  внешние соместители-3 человека. 

Образование: 

высшее-72%;  

средне-специальное—28%. 

 2 человека являются студентами педагогических вузов 

Педагогический стаж: 

Стаж до 5 лет-22% 

Квалификация педагогов: 

Высшая категория -14% 

Первая категория-57% 

В МБОУ Каликинская СШ в начальной школе работают 5 учителей начальных 

классов. Из 5 учителей имеют высшее образование – 1 чел., среднее специальное –4 

чел, в том числе 1 учитель – студент НГПУ имени Козьмы Минина, 1 учитель-студент 

педагогического института г.Иваново.  1 учитель имеет высшую квалификационную 

категорию, 2 учителя имеют первую квалификационную категорию, 2 прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, 1 учитель является молодым 

специалистом. 

 Ежегодно учителя начальных классов повышают свое профессиональное 

мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации, на курсах по 

информационным технологиям, семинарах.  

В школе работает методическое объединение учителей начальных классов, 

способствующее профессиональному росту педагогов  учреждения. 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной  программы 

начального общего образования 

 Авторы программы:  

Руководитель ШМО учителей начальных классов Галанина Н.А.,  

Мелузова Н.А.-учитель начальных классов,  

Лебедева Г.С.-учитель начальных классов, 

Климина О.А.-учитель начальных классов. 

Нормативные документы,на основе которых разрабатывалась ООП НОО 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. ФЗ от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» 

3. Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа» 

4. Приказ Минобрнауки  России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования из реестра образовательных программ. 
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7. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья  обучающихся, воспитанников» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

02.02.2011 № 19676) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. № 986 г. Москва «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.) 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

10. Приказ министерства образования Нижегородской области от 11.02.2010 № 119 

«Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

11.  Приказ министерства образования Нижегородской области от 11.03.2010 № 210 

«О работе по переходу на Федеральные государственные образовательные 

стандарты» 

12.  Приказ министерства образования Нижегородской области  от 18.08.2010 № 954 

«О внесении изменений в приказ от 27.02.2010 № 180» 

13. - Приказ министерства образования Нижегородской области от 17.09.2010 № 

1065 «О внесении изменений в приказ от 11.02.2010 № 119» 

14. - Письмо министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 № 

316-01-52-3958 «Об организации работы по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования» 

15. - Письмо министерства образования Нижегородской области от 24 02.2011 № 

316-01-52-611/11 «О мониторинге готовности муниципальных систем 

образования к внедрению ФГОС» 

16. Письмо министерства образования Нижегородской области  «Об организации 

учебного процесса первоклассников в адаптационный период» от 15.09.2011 № 

316-01-52-4176/11 

17. Приказ УНО  «Об организации методической помощи в разработке 

образовательных программ ОУ№ от 13.11.2010 № 508-о 

18. Сборник программ «Школа России», 1-4 классы, М. , «Просвещение», 2011 г. 

Описание концепции реализуемого УМК  

Учителями начальных классов для реализации ООП НОО сделан выбор УМК 

«Школа России», который прошёл государственно-общественную экспертизу и 

рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

УМК  «Школа России» построен  таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться. 

 Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

     Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами. 

     Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

     Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

     В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагог обязан руководствоваться возрастными 
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особенностями и возможностями младших школьников и  должен обеспечивать с 

учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое использование всех 

видов коммуникации, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, 

что все технологии, используемые в школьном образовании должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 

Особенности организации образовательного процесса 

В МБОУ Каликинская СШ созданы условия для реализации данной 

образовательной программы: кабинеты начальной школы отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, оборудованы необходимой техникой, поступательно 

создаётся и совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и аудиовизуальных 

средств. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

В соответствии с Уставом МБОУ Каликинская СШ работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Учебные занятия ведутся в одну смену. Начало занятий в 8.00 ч. Для 

обучающихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый. Во 2-4 классах – 45 мин. Продолжительность учебного 

года в 1-ых классах 33 недели, во 2-4 классах –  34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года около 30 календарных дней, для обучающихся 1-ого 

класса в феврале месяце устанавливаются дополнительные каникулы. В период 

каникул работает лагерь с дневным пребыванием. 

Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

К числу планируемых образовательных результатов основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ Каликинская СШ 

относит: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Каликинская СШ предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Этапы реализации ООП НОО 

     В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 

1) I этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе.  

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 

нового социального положения, закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной деятельности, общению с учителями и 

одноклассниками, самому пребыванию в школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

2)II  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 

цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса. 

3) III этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и первый, 

имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Описание разделов и приложений ООП НОО 

Основная образовательная программа  начального общего образования школы в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

I Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

II Содержательный раздел. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

5. Программа коррекционной работы. 

III Организационный раздел. 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Разработанная МБОУ Каликинская СШ основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогов; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Приложение: модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС,  
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1.1.4 Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального 

общего образования. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом нового поколения.  

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности. Настоящая модель создает условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

  Данная модель педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый 

вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников 

в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

  Организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, 

в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований.  Посещая кружки, 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МБОУ Каликинская СШ предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

школьного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

Таким образом, актуальность данной модели внеурочной деятельности младших 

школьников обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ Каликинская СШ 

Основная идея модели: 

Создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности в МБОУ Каликинская СШ: создание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций,  

осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования. 

Задачи внеурочной деятельности в МБОУ Каликинская СШ: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

- оказание помощи в самореализации;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

- расширение рамок общения с социумом. 
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Объектом внеурочной деятельности является система воспитания и социализации 

младших школьников МБОУ Каликинская СШ. 

Предмет – механизм организации внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х классов.  

Гипотеза – эффективность системы воспитания и социализации младших школьников 

может быть существенно повышена при создании особого уклада школьной жизни, 

частью которого является внеурочная деятельность, существенными 

характеристиками которой являются: 

- ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 

государства: 

- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

- использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 

материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)   

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации, 

при ведущей роли общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

 Принципы реализации модели внеурочной деятельности : 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

       На содержание модели организации внеурочной деятельности младших 

школьников МБОУ Каликинская СШ повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции учреждения, функционирование  различных объединений системы 

дополнительного образования школы, система взаимодействия с другими 

учреждениями дополнительного образования детей. 

       Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников    в 

МБОУ Каликинская СШ реализуется оптимизационная модель, которая основывается 

на  оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(учителя, социальный педагог,  воспитатель ГПД, старший вожатый, библиотекарь и 

др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с другими 

педагогическими работниками; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.        

         Внеурочная деятельность в МБОУ Каликинская СШ организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 
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кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и других. 

         Основными видами внеурочной деятельности школы являются:  познавательная, 

досуговая  (развлекательная),  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

           Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 

направлений деятельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное и социальное. 

Учет национальных, этнокультурных особенностей. 

При  работе над программой учитывались национальные и этнокультурные 

особенности нашей местности.  Например, программа кружка «Земля русов» 

направлена на  формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала у  младших школьников через краеведческую культуру и 

способствует развитию духовно-нравственных высоких моральных качеств, таких как 

бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за 

свою Родину.  

     Программа помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном 

творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края.  

     Программа  цикла этических бесед «Формирование толерантных взаимоотношений  

детей младшего школьного возраста»   актуальна для воспитания толерантности и 

формирования толерантных взаимоотношений  в современном  российском обществе. 

Именно такое качество личности как толерантность способно сыграть существенную 

роль в консолидации российского общества, обеспечение стабильного, устойчивого 

развития страны в условиях сложных социальных трансформаций, усиления 

миграционных процессов и расширения контактов с другими странами и народами. 

Общие подходы к организации  внеурочной деятельности 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников 

- Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы начального общего образования школы и на нее отводится не менее 5 

часов в неделю.  

-  Школа сама определяет, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

-  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

-  Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

-  Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

        Реализация данной программы внеурочной деятельности младших школьников 

будет способствовать: 

-  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 
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- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования.  В тексте ФГОС 

начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов специфический  опыт для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения программ начального образования являются 

одним из важнейших механизмов функционирования второго поколения 

государственных стандартов и представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования. Планируемые результаты разработаны на 

основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую идеологию проекта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к общественному 

договору.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,   «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания. Цели-ориентиры, 

определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфолио 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

1. Планируемые результаты освоения междисциплинарных результатов. 

1.1. Формирование универсальных учебных действий 
   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 



21 
 

 
 

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. 

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. 

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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманитарных и демократических ценностных 

ориентиров,осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
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 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 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. 

1.2.Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

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

 .. определять тему и главную мысль текста; 

 .. делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 .. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 .. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 .. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 .. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 .. оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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 .. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

 .. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
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средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 .. организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 .. вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 .. владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 .. рисовать изображения на графическом планшете; 

 .. сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
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относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера.  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, а также с учетом возрастной специфики школьников. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

2.1. Русский язык. Родной язык 
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В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 .. научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 .. сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 .. получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
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языка и родного языка на следующей ступени образования. 

2.1.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 .. соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 .. находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 .. подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 .. подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 .. различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 .. оценивать уместность использования слов в тексте; 

 .. выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), 

       лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 .. различать предложение, словосочетание, слово; 

 .. устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 .. классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 .. определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 .. выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

2.1.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

2.1.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

2.2. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
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литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

2.2.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

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

информации; 

  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

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

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

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

героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 
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 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

2.2.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

2.2.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

2.2.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 
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 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

2.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
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речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

2.3.1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 .. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 .. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

2.4. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 
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 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

2.4.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

2.4.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять действия с величинами; 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.4.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

  находить разные способы решения задачи. 

2.4.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.4.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.4.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 ·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы, 

прогнозы). 

2.5. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 
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общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

2.5.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

2.5.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
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чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

2.6. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

2.6.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

2.6.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 .. соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 .. наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 .. общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

2.6.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

2.7.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.7.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
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собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

2.7.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2.8. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 
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 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

    Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

2.8.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

2.8.2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

2.8.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

2.8.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

2.9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

2.9.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 
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 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2.9.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

2.9.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

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

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 
1.3.1 Оценка предметных результатов 

Представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Содержательной и критериальной базой оценки предметных 

результатов служат планируемые результаты начального образования. Достижение 

планируемых результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.   

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного начального образования предполагает проведение в рамках 

итоговой и промежуточной аттестации трех контрольных работ: 

1) итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа); 

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе: 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе: систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через 

 учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

 систему формируемых действий с учебным материалом (далее— систему 

предметных действий),которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания 

Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания , 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям 

относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи , понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во -

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых , при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. На ступени начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, поэтому оценка предметных 

результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам с учётом: 

- владения предметными понятиями и способами действия; 

- умения применять знания в новых условиях; 

- системности знаний. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

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

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения », при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

критериально - ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в 

первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал 

(достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения 

проверяемого материала. В данном случае определяется уровень качественной, 

абсолютной успеваемости и степень обученности. 

ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика,реальногоуровня 

его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является 

темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным 

стартовым уровнем. 

Система внешней оценки предметных результатов включает в себя:Предмет оценки 

-эффективность воспитательно-образовательной 
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деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

– в рамках аттестации педагогов и аккредитации образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о результатах выполнения выпускниками итоговых 

работ. 

  Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении .  

Инструментарий, формы оценки: комплексные работы на межпредметной 

основе, контрольные работы по русскому языку и математике. 

Система внутренней оценки предметных результатов включает в себя: 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметнымсодержанием (предметных действий); наличие системы опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, метапредметных действий речевых (навык осознанного чтения, 

навык работы с информацией ) и коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 
 

 определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 ступени; 

 

 определение возможностей индивидуального развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные   мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных 

классов в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части учебного плана 

в рамках промежуточной итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной основе) 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках внутришкольного контроля административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку 
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сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня. 

Оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы,проекты, 

практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.) 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 

ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам: 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

2 этап – входная диагностика (начало учебного года) 

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе)в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 

которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий 

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных 

решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком 

Цель входной диагностики -оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда 

обучающегося . Учитель оценивает надежность сформированности способов 

действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения 

успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля 

учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность 

применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения 

в организацию учебного процесса. При проведении текущего контроля обучающимся 

не выставляются отметки 3 и 2, так как идёт только формирование умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 

контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения на 2 ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы 
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по русскому языку и математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 

достижений планируемых результатов по текущим темам программы. Ключевые темы 

программы диагностируются администрацией по плану мониторинга на уровне 

администрации. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и 

повышенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной 

сферы) 

- эффективность организации учебного процесса, его методического 

обеспечения; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 

- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности  

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает 

планируемый результат, который выражается в задаваемом уровне качественной 

успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

Оптимальный уровень 80-100%.  

Допустимый уровень 65-80%,  

Критический уровень -50-65%,  

Недопустимый уровень до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 

количественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа 

планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36% проводится анализ причин. 

Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности 

предметных умений. В текущей оценочной деятельности используется следующая 

шкала: В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 

результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения , и 

повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен 

продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изученного 

материала. 

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

Уровень успешности Шкала оценок 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» 

ниже нормы, неудовлетворительно 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи,  

подобной тем, что решали уже много  

раз, где  требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания 

«3» 

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично  успешное решение  (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 
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«4» 

Полностью успешное решение  (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение  (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной задачи,  

где  потребовалось либо применить  

новые знания по изучаемой в данный 

момент  теме, либо уже усвоенные  

знания и умения,  но в новой,  

непривычной ситуации 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение  (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая  

аттестация  

(четверть, год) 

Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная 

работа (не более 2  

раз в месяц); 

- проверочные 

работы, диктанты  

(по окончании  

изучения темы); 

- контрольное 

списывание; 

- тестовые 

задания; 

- графическая  

работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая  

работа 

диагностическая 

проверочная 

работа (конец  

четверти); 

- диктанты; 

- изложение; 

- исследование 

читательской 

компетенции 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

портфолио; 

- анализ  

психолого-

педагогических  

исследований 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

портфолио; 

- анализ  

психолого-

педагогических 

исследований 

 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы.  

Аттестация в 1 классе осуществляется без оценок. Не допускается использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, 
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солнышки и пр.).  Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные 

шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному 

критерию, различные формы графиков, таблиц,  в которых отмечаются уровни 

учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается 

каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа по 

обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления.  

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.).  

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих 

двух оценок становится предметом обсуждения.  

Для оценивания и самооценивания выбираются  только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания  каждой работы учащихся могут быть различны и 

должны быть предметом договора между учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само –  и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся,  

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

Отметки за тематические и итоговые проверочные работы выставляются в 

журнал.  На уроке ученик сам может оценить результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определить отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 

классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими 

письмами  Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-

51- 140/13 от 21.05 2004г. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных  

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации 

в этих учебных заведениях. 
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Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 10 мая; в день можно проводить не более одной контрольной работы. Одним 

из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных  

достижений  служит  портфель достижений ученика (портфолио). Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.) . Портфолио — это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

1.Титульный лист 

2.Раздел «Социально-личностное развитие ученика» - «Мой мир»: характеристика 

социума, сведения о родителях и семье, интересы и увлечения, режим дня, расписание 

уроков и занятий внеурочной деятельности, любимые игрушки и книги, фотографии, 

классные поручения и т.д. (Заполняется вместе с ребенком и родителями (законными 

представителями). 

3.Раздел  «Учебно-познавательное  развитие  ученика»  -  «Моя  учёба»: 

достижения ученика в различных предметных областях, успехи в проектной и 

исследовательской деятельности, материалы и листы наблюдений, фиксирование 

достигнутых результатов , результаты стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по предметам и т.д. (Заполняется классным 

руководителем)  

4.Раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка» - «Мои достижения» и «Моё 

творчество»: участие в конкурсах, 

выставках, рисунки, фотографии поделок, результаты анкетирования.(Заполняется 

классным руководителем, родителями, учеником) 

5. Раздел «Работы, которыми я горжусь» (заполняется ребенком по его усмотрению) 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. 
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Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги 

промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. 

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта. 

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. Задания 

основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения 

– русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

Итоговая аттестация обучающихся 

(за курс начальной школы). 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только  предметные  и  

метапредметные  результаты, описанные  в  разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний по русскому языку и математике на момент окончания школы. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

По результатам накопленной оценки делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 



64 
 

 
 

3)индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

учащимися школы 1 ступени обучения предусмотрено осуществление обратной связи 

через информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

-обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио) родителей о достижениях детей. 

Выявление и оценка эффективности работы с одарёнными детьми. 

Первичная диагностика основывается на наблюдениях, практическом опыте, интуиции 

учителей, родителей. Наблюдения проводятся как в естественной ситуации школьного 

обучения, так и в специально смоделированных ситуациях. Вторым средством 

диагностики одаренности являются тесты, направленные на оценку интеллекта и 

креативности. На основе наблюдения и тестирования принимается решение о 

включении обучающегося в группу одарённых детей. Для оценки эффективности 

организуемой работы тестирование проводится ежегодно. 

Таланты и способности, которые не зависят от уровня интеллекта, к ним относятся 

спортивные, музыкальные и художественные, поэтические, литературные и 

артистические дарования, выявляются в результате наблюдения и изучения 

портфолио. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов  –  промежуточные  и итоговые проверочные работы, защита 

проектов. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме накопительной оценки –портфеля достижений . 

Система оценки МБОУ Каликинская СШ  ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Контроль за реализацией ООП НОО МБОУ Каликинская СШ. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга 

МБОУ Каликинская СШ. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

начального общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда.  
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Условия ООП НОО должны обеспечивать участникам образовательного процесса 

возможность: 

-  развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики,общественно-

полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, 

в том числе реализованных в социальных сетях, кружках, клубах, секциях, студиях на 

основе взаимодействия с другими учреждениями (организациями) общего, 

дополнительного и профессионального образования, организациями и учреждениями 

культуры и спорта; 

-формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональной ориентации, готовности к служению Отечеству; 

- развития опыта нравственно ориентированной общественной деятельности, 

проявления компетентности в решении моральных проблем и осуществлении 

нравственного выбора; 

-индивидуализации процесса образования, в том числе посредством самостоятельного 

проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных образовательных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

-  развития у обучающихся опыта самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, общественной, проектной и учебно-

исследовательской, информационной, художественной и т.д.); 

-  работы с одарёнными  обучающимися, организации их развития и взаимодействия в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

-участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды, разработки и 

реализации социальных проектов и программ, развития опыта социальной 

инициативы, социально значимой деятельности и лидерских качеств; 

-организации информационной деятельности обучающихся по сбору, обработке, 

использованию учебной информации и информационного сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений (организаций), направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, создания образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

- формирования у обучающихся основ информационной культуры, представлений о 

защите информации, о легитимном использовании информационного ресурса, об 

этических нормах общения и взаимодействия в информационных сетях; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, условий её реализации, в создании образовательной среды и школьного 

уклада; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, реализующих возможности информационных и 

коммуникационных технологий; 
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- обновления содержания основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и с учётом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением на основе 

информационных и коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Как уже отмечалось, в составе основных образовательных программ, наряду с 

компонентами, освоение которых является основой аттестации выпускников 

различных ступеней школы, содержаться компоненты, уровень и эффективность 

освоения которых является критерием аттестации образовательного учреждения и 

системы образования в целом.  

Освоение этих компонентов Требований можно рассматривать как часть результатов 

образовательной деятельности образовательного учреждения или системы 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В связи с этим 

возникает необходимость определения направлений и показателей оценки освоения 

школами структурных элементов основных образовательных программ, 

ориентированных на обеспечения условий достижения планируемых образовательных 

результатов учащихся. 

Ниже приводится возможный перечень этих показателей: 

Качество освоения программ по учебным предметам («предметные результаты») 

Первый показатель  –  результаты независимой оценки  уровня подготовленности 

учащихся. 

Второй показатель, также отражающий результаты независимой оценки уровня 

подготовленности учащихся –  число призеров олимпиад (динамика достигнутых 

результатов). 

Третий показатель –  результаты проверочных работ, которые проводили 

независимые эксперты в связи с аккредитацией школы или в связи с какими-то 

другими обстоятельствами (степень совпадения оценок независимых экспертов и 

школьных отметок). 

Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентностей; 

формирование у учащихся опыта принятия самостоятельных решений; формирование 

учащихся как читателей, зрителей, слушателей и как субъектов других видов 

культурно-образовательной деятельности и т.д. 

Личностные результаты 

Весьма сложно определить показатели, характеризующие достижения школы в 

области воспитания. Наиболее распространенный из них  –  динамика 

правонарушений, допущенных учащимися. Вторым показателем является показатель,  

характеризующий общественную активность учащихся, изменения в поведении 

учащихся.  
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2. Содержательный раздел. 
2.1.  Программа формирования у обучающихся  универсальныхучебных действий 

на ступени начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве  главных результатов  не предметные, а  

личностные и метапредметные–универсальные учебные действия: «Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм сознательного, 

активного присвоения учащимися социального опыта.  

Цель программы  формирования универсальных учебных действий обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках Образовательной программы МБОУ Каликинская СШ 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность добра –  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства.  

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самоовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов  России от поколения к поколению. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно  ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого является человек. 

Ценность гражданственности  –  осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

Целью ООП МБОУ Каликинской СШ является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность;  

–  усвоил положительный опыт предыдущих поколений, тем самым заложив основу  

своей гражданской и национальной самоидентификации;  

–  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;  

–  эффективно  владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное  развитие ученика, так как формирует  представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об  основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной 

и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека. Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, так 

как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать  адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.   

Предмет «Литературное чтение»  прежде всего, способствует  личностному  

развитию ученика, поскольку  обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,    даѐт возможность для 

формирования  «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». 

Формирование  коммуникативных  универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение  правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 
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ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию  

познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен на развитие  познавательных  универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления».  

Формирование  коммуникативных  универсальных учебных действий связано с  тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 

устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия  –  

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир)  –  обеспечивает 

развитие  познавательных  универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире».  Вторая линия  –  

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своѐ отношение к миру)  –  способствует личностному  развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию  регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 
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понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством» Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие  коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся: 

Личностные 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

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

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование  —  определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование  —  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка  —  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

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: 

1. Формулирование проблемы; 

2. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов  —  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и  диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий в начальной школе на разных 

этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УД Коммуникативные УУД 

1 1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и  

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне  

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ  

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством  

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с 

заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые  

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она  

расходится с эталоном  

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность  

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд  

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в  

учебниках (система  

обозначений, структура  

текста, рубрики, словарь,  

содержание).  

2. Осуществлять поиск  

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы,  

объекты: находить общее 

и  

различие. 

5. Группировать,  

классифицировать 

предметы,  

1. Соблюдать простейшие  

нормы речевого этикета:  

здороваться, прощаться,  

благодарить. 

2. Вступать в диалог  

(отвечать на вопросы,  

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать с  

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в  

Коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со  

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной  
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переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного  

Поведенияв школе, дома, 

на улице,в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира,  

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

объекты на основе  

существенных 

признаков, 

по заданным критериям. 

деятельности. 

2 1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать  

необходимость изучения  

русского языка 

гражданами  

России любой 

1. Самостоятельно  

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму  

организации учебной и  

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

1. Ориентироваться в  

учебниках (система 

обозначений, структура  

текста, рубрики, словарь,  

содержание). 

2. Самостоятельно  

осуществлять поиск  

необходимой 

информации для 

1.Соблюдать в 

повседневной  

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, 
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национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить  

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов  

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои  

эмоциональные реакции,  

ориентироваться в  

нравственной оценке  

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета.  

Внимательно и бережно  

относиться к природе,  

соблюдать правила  

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к собственным 

4. Определять план 

выполнения  

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством  

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и  

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и  

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение  

своего задания по 

следующим  

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в  

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко  

Пересказывать 

прочитанное  

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать  

предметы, объекты по 

нескольким основаниям;  

находить 

закономерности,  

самостоятельно 

понимать  

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других,  

реагировать на реплики,  

задавать вопросы,  

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера,  

договариваться и 

приходить  

к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 
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переживаниям,  

вызванным восприятием  

природы, произведения  

искусства. 

7.Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

сотрудничать  

в совместном решении  

проблемы (задачи) 

3 1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России (территория, 

границы,  

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические  

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина) 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

1. Самостоятельно  

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью  

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно,  

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в  

учебниках: определять,  

прогнозировать, что 

будет  

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять  

выбор заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно  

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать  

прочитанное, задавать  

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с 



77 
 

 
 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои  

переживания и поступки.  

Ориентироваться в  

Нравственном содержании 

собственных поступков и  

поступков других людей.  

Находить общие 

нравственные  

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни на 

основе знаний  

об организме человека. 

6. Проявлять  

жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы 

и  

приёмы действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- 

и  

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность  

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или  

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий,  

справочников в рамках  

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию,  

представленную в 

разных  

формах (текст, 

иллюстрация, таблица, 

схема, диаграмма,  

экспонат, модель и др.)  

Использовать 

преобразование  

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость  

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению,  

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе  

группы (в том числе в ходе 

проектной 

деятельности),распределять 

роли,  

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную 
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эстетическое  

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства,  

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами,  

учителем. 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий. 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать  

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии и  

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в  

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы  

выполнения заданий,  

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

цель. Осуществлять  

взаимопомощь и  

взаимоконтроль при работе 

в группе. 

4 1. Проявлять чувство  

сопричастности с жизнью  

своего народа и Родины,  

осознавать свою 

гражданскую и  

национальную 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание:  

определять его цель,  

планировать свои 

действия для 

1. Ориентироваться в  

учебниках: определять  

умения, которые будут  

сформированы на основе  

изучения данного 

раздела;  

1. Владеть диалоговой  

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 
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принадлежность.  

Собирать и изучать  

краеведческий материал  

(история и география 

края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа.  

Уважать и изучать 

историю  

России, культуру народов,  

населяющих Россию. 

4. Определять личностный  

смысл учения; выбирать  

дальнейший 

образовательный  

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и  

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию,  

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

реализации задач,  

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы  

и приёмы действий,  

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную  

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты  

Собственной 

деятельности,  

объяснять по каким 

критериям  

определять круг своего  

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё  

целеполагание. 

2. Самостоятельно  

предполагать, какая 

дополнительная 

информация  

будет нужна для 

изучения  

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных 

источников(словари, 

энциклопедии,  

справочники, 

электронные  

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

понимать  

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и  

жизненных речевых  

ситуаций.  

4. Формулировать  

собственное мнение и  

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника;отстаивать 

свою точку  

зрения, соблюдая правила  

речевого этикета;  

аргументировать свою 

точку  

зрения с помощью фактов 

и  

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать  
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выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.  

7. Проявлять эстетическое  

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в  

понимании причин  

успешности/неуспешности 

в учебе. 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать  

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе  

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в  

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную  

внеучебную 

деятельность (в  

рамках проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

факты;  

устанавливать 

закономерности  

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения,  

проводить аналогии,  

использовать 

обобщенные  

способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать  

выводы, перерабатывать  

информацию,  

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

разные мнения и 

стремиться  

к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе  

группы: распределять  

обязанности, 

планировать  

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою  

часть обязанностей,  

учитывая общий план  

действий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать  

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и  

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную  

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными  

ситуациями: маршрут  

движения, время, 

расход  

продуктов, затраты и 

др. 

7. Уметь передавать  

содержание в сжатом,  

выборочном, 

развёрнутом  

виде, в виде презентаций 
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Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  

В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала 

должны быть проработаны два  звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ 

решения. Постановка проблемы  –это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования.  

Поиск решения  –  этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные    

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счѐт использования диалога  –  коммуникативных,  

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений  (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за 

счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников  от страха перед школьным контролем и оцениванием 

путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

Данная технология направлена на формирование  регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения  определять, достигнут 

ли результат деятельности.  

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных  универсальных 

учебных действий: за счѐт обучения  аргументировано отстаивать свою точку 

зрения,  логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности  
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения.   

Направлена на формирование  коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать 

свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например,  -умения извлекать информацию из текста.  

На занятиях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 

всего  -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Мы понимаем под воспитанием  «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 
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саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания  –  готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у 

него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и  

личностному  –  творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев).  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 

сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-

либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над  проектами  гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения 

регулятивных метапредметных результатов:  

-  определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера,     

-  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,   

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна,  

–отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски  

–  сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при  работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом  –  

презентация (защита) проекта  –  способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.),  

–  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,  

 –оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,  

–  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов.  

Информационно-коммуникативные технологии-инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском язык 

Обработка и поиск информации 
 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 
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• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

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

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 
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Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся. 
 

«Русский язык». Различные способы передачи информации(буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 
 

« Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения(в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
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начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 
 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 
 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Знакомство с основными понятиями религиозных культур, с историей 

возникновения религиозных культур. Изучение истории развития различных 

религиозных культур в истории России. Описание основных содержательных 

составляющих священных книг, сооружений, праздников, святынь, особенности 

и традиции религий. 
 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости , 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках 

общеобразовательной школы, следует отметить, что наиболее остро она стоит в 

ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе 

дошкольников из предшкольного звена в школьное) и в период перехода 
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учащихся из начальной школы в основную. С введением ФГТ к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования определилась 

единая система требований к содержанию образования, уровню развития детей 

для каждого психологического возраста, что должно обеспечить основу развития 

полноценной личности, преемственность при переходе к следующему 

возрастному этапу, гарантирует права ребенка на равные возможности, 

предполагающие успешность его обучения в школе. 

ФГТ к структуре ООП дошкольного образования определяют планируемые 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы как 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы: 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (сформированы основные физические качества и потребности   

в двигательной активности, самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры). 

 Любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать). 

 Эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов). 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками (ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми). 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений (о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо»), соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения (в общественных местах, на улице). 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе (собственная принадлежность и принадлежность людей к 

определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязей). 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  –  

умениями работать по правилам и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления 

различных видов детской деятельности). 

Введение Федеральных Государственных Требований (ФГТ) к структуре 

дошкольной программы и принятие новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – 

важный этап преемственности детского сада и школы. 

Концепция реализации преемственности ФГТ и ФГОС 

ДОУ ОУ 
Интегративные качества   Личностные результаты 

 

Освоение образовательных областей   Изучение предметов школьного цикла 

 



89 
 

 
 

Развитие базовых компетенций Метапредметные результаты обучения 

 

В ДОУ концепция преемственности ФГТ и ФГОС реализуется через 

интегративные качества ребенка, в ОУ через личностные результаты 

обучающихся. Интегративные качеств а реализуются через освоение 

образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Художественное творчество», «Музыка» и др.), в ОУ 

личностные результаты реализуются через изучение предметов школьного 

цикла. Таким образом в саду  происходит развитие базовых компетенций, а в 

школе метапредметных результатов обучения. Проанализировав ФГТ и ФГОС 

можно установить последовательную взаимосвязь в планируемых 

метапредметных результатов дошкольного и начального общего образования. В 

данной  таблице приведен пример преемственности метапредметных 

результатов на этих ступенях образования. 

Преемственность планируемых результатов дошкольного и 

начального общего образования 

ФГТ ФГОС 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

и во внутреннем плане; 

владеть конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми: договариваться, 

обмениваться предметами, 

распределять действия при 

сотрудничестве  

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

-учитывать разные мнения, стремиться 

к координации разных позиций в 

сотрудничестве 

В стандарте  начального общего образования особая роль отводится 

формированию у школьников метапредметных умений. Фундамент же 

закладывается именно в дошкольном детстве.  

Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте начального 

общего образования метапредметные результаты показывают приоритетные 

направления в преемственности.  

Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГТ не 

означает, что произойдет вытеснение игры из ежедневной жизни ребенка, 

напротив, все задания по развитию надпредметных умений формируются через 

игровые виды деятельности. Т.о., подбор игр, заданий, направленных на 

формирование метапредметных умений, способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; имеет 

большое значение не только для выполнения федеральных государственных 

требований к структуре общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения, но и для подготовки будущих первоклассников для успешного 

освоения ФГОС, обеспечивая преемственность дошкольного и начального 

образования. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД   чтение    мир 

личностные жизненное нравственно-  смыслообразование нравственно- 

 самоопределение этическая    этическая 

   ориентация    ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
 оценка,   алгоритмизация   действий   (Математика,   Русский   язык, 

 Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование смысловое  моделирование, широкий 

общеучебные (перевод устной чтение,  выбор наиболее спектр 

 речи в произвольные  эффективных источников 

 письменную) и осознанные способов решения информации 

   устные и задач   

   письменные     

   высказывания     

познавательные формулирование  личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых,  нравственных группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное следственные связи, логические 

 создание способов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и практические действия 

 творческого характера     

коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 

 информации,   участие   в   продуктивном   диалоге;   самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.   
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

Умения Умения  Умения Умения 

самостоятельно ОРГАНИЗОВЫВАТЬ  результативно ОБЩАТЬСЯ, 

делать СВОЙ свою деятельность  МЫСЛИТЬ и взаимодействовать с 

ВЫБОР в мире   работать с людьми 

мыслей, чувств и Регулятивные  ИНФОРМАЦИЕЙ в  

ЦЕННОСТЕЙ и универсальные  современном мире Коммуникативные 

отвечать за этот учебные действия   УУД 

выбор     

Личностные   Познавательные  

результаты   УУД  

Оценивать Определять и  Извлекать Доносить свою 

ситуации и формулировать цель  информацию. позицию до других, 

поступки деятельности (понять  Ориентироваться владея приѐмами 

(ценностные свои интересы,  в своей системе монологической и 

установки, увидеть проблему,  знаний и осознавать диалогической речи 

нравственная задачу, выразить еѐ  необходимость  

ориентация) словесно)  нового знания. Понимать другие 

 Составлять план  Делать позиции (взгляды, 

Объяснять действий по решению  предварительный интересы) 

смысл своих проблемы (задачи)  отбор источников  

оценок, мотивов,   информации для Договариваться с 

целей Осуществлять  поиска нового знания людьми, согласуя с 

(личностная действия по  (энциклопедии, ними свои интересы 

саморефлексия, реализации плана,  словари, и взгляды, для того 

способность к прилагая усилия для  справочники, СМИ, чтобы сделать что- 

саморазвитию преодоления  интернет-ресурсы и то сообща 

мотивация к трудностей, сверяясь с  пр.).  

познанию, учѐбе) целью и планом,  Добывать новые  

 поправляя себя при  знания (информацию)  

Самоопределят необходимости, если  из различных  

ься в жизненных результат не достигнут  источников и  

ценностях (на   разными способами  

словах) и   (наблюдение, чтение,  

поступать в Соотносить  слушание)  

соответствии с результат своей  Перерабатывать  

ними, отвечая за деятельности с целью  информацию  

свои поступки и оценивать его  (анализировать,  

(личностная   обобщать,  

позиция,   классифицировать,  

российская и   сравнивать, выделять  

гражданская   причины и следствия)  

идентичность)   для получения  

   необходимого  

   результата – в том  

   числе и для  

   создания нового  

   продукта  

   Преобразовывать  

   информацию из  

   одной формы в  

   другую (текст,  
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таблица, схема, 

график, иллюстрация 

и др.) и выбирать  
наиболее удобную 

для себя форму. 
Работая с  
информацией, уметь 

передавать еѐ 

содержание в сжатом 

или развѐрнутом  
виде, составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.)  
 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

Классы Определять и Осуществлять Соотносить результат 

 формулировать цель действия по своей деятельности с 

 деятельности реализации плана целью и оценивать его 

 Составлять план   

 действий по решению   

 проблемы (задачи)   

1 класс Учиться определять цель Учиться работать по Учиться совместно давать 

 деятельности на уроке с предложенному эмоциональную оценку 

 помощью учителя. плану деятельности класса на 

 Проговаривать  уроке. 

 последовательность  Учиться отличать верно 

 действий на уроке.  выполненное задание от 

 Учиться высказывать своѐ  неверного 

 предположение (версию)   

2 класс ) Определять цель учебной Работая по Определять успешность 

 деятельности с помощью предложенному выполнения своего задания в 

 учителя и самостоятельно. плану, использовать диалоге с учителем 

 Учиться совместно с необходимые  

 учителем обнаруживать и средства (учебник,  

 формулировать учебную простейшие приборы  

 проблему совместно с и инструменты)  

 учителем.   

 Учиться планировать   

 учебную деятельность на   

 уроке.   

 Высказывать свою версию,   

 пытаться предлагать   

 способ еѐ проверки   

3–4 Определять цель учебной Работая по плану, В диалоге с учителем 

классы деятельности с помощью сверять свои учиться вырабатывать 

 учителя и самостоятельно, действия с целью и, критерии оценки и 

 искать средства еѐ при необходимости, определять степень 

 осуществления. исправлять ошибки с успешности выполнения 

 Самостоятельно помощью учителя своей работы и работы всех, 

 формулировать цели урока  исходя из имеющихся 

 после предварительного  критериев. 

 обсуждения.  Понимать причины своего 
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  Учиться обнаруживать и   неуспеха и находить способы 

  формулировать учебную   выхода из этой ситуации 

  проблему совместно с     

  учителем.     

  Составлять план     

  выполнения задач,     

  решения проблем     

  творческого и поискового     

  характера совместно с     

  учителем     

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы  Извлекать  Перерабатывать информацию Преобразовывать 

  информацию.  для получения необходимого информацию из 

  Ориентироваться в  результата, в том числе и для одной формы в 

  своей системе знаний и  создания нового продукта другую и выбирать 

  осознавать     наиболее удобную 

  необходимость нового     для себя форму 

  знания.      

  Делать      

  предварительный отбор      

  источников информации      

  для поиска нового      

  знания.      

  Добывать новые знания      

  (информацию) из      

  различных источников и      

  разными способами      

1 класс  Отличать новое от  уже  Делать выводы в результате Подробно 

  известного с помощью  совместной  работы всего класса. пересказывать 

  учителя.  Сравнивать и группировать небольшие тексты, 

  Ориентироваться в  предметы. называть их тему 

  учебнике (на развороте, в  Находить закономерности в  

  оглавлении, в словаре).  расположении фигур по  

  Находить ответы на  значению одного признака.  

  вопросы, используя  Называть последовательность  

  учебник, свой жизненный  простых знакомых действий,  

  опыт и информацию,  находить пропущенное действие  

  полученную на уроке  в знакомой последовательности  

2 класс  Понимать, что нужна  Сравнивать и группировать Составлять простой 

  дополнительная  предметы по нескольким план небольшого 

  информация (знания) для  основаниям. текста-повествования 

  решения учебной  задачи  Находить закономерности в  

  в один шаг.  расположении фигур по  

  Понимать, в каких  значению двух и более  

  источниках  можно  признаков.  

  найти необходимую  Приводить примеры  

  информацию для  последовательности действий в  

  решения учебной задачи.  быту, в сказках.  

  Находить необходимую  Отличать высказывания от  

  информацию как в  других предложений, приводить  

  учебнике, так и в  примеры высказываний,  

  предложенных учителем  определять истинные и ложные  
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  словарях и высказывания.    

  энциклопедиях Наблюдать и делать    

   самостоятельные выводы   

       

3-4  Самостоятельно Сравнивать и  группировать Представлять 

классы  предполагать, какая факты и явления.  информацию в виде 

  информация нужна для Относить объекты к известным текста, таблицы, 
  решения учебной задачи понятиям.  схемы, в том числе с 

  в один шаг. Определять составные части помощью ИКТ 

  Отбирать необходимые объектов, а также состав этих   

  для решения учебной составных частей.    

  задачи  источники Определять причины явлений,   

  информации среди событий. Делать выводы на   

  предложенных учителем основе обобщения  знаний.   

  словарей, энциклопедий, Решать задачи по аналогии.   

  справочников. Строить аналогичные    

  Извлекать информацию, закономерности.    

  представленную в разных Создавать модели с выделением   

  формах (текст, таблица, существенных характеристик   

  схема, иллюстрация и объекта и представлением их в   

  др.) пространственно-графической   

   или знаково-символической   

   форме    

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

      

Классы  Доносить свою Понимать другие Договариваться с людьми,  

  позицию до других, позиции (взгляды, согласуя с ними свои  

  владея приѐмами интересы) интересы и взгляды, для  

  монологической и  того чтобы сделать что-то  

  диалогической речи  сообща   

1-2  Оформлять свою мысль Слушать и понимать Совместно договариваться о  

классы  в устной и письменной речь других. правилах общения и  

  речи (на уровне одного Выразительно читать поведения в школе и  

  предложения или и пересказывать следовать им.  

  небольшого текста). текст. Учиться выполнять  

  Учить наизусть Вступать в беседу на различные роли в группе  

  стихотворение, уроке и в жизни (лидера, исполнителя,  

  прозаический фрагмент.  критика)   

  Вступать в беседу на     

  уроке и в жизни     

3-4  Оформлять свои мысли Слушать других, Выполняя различные роли в  

классы  в устной и письменной пытаться принимать группе, сотрудничать в  

  речи с учетом своих другую точку зрения, совместном решении  

  учебных и жизненных быть готовым проблемы (задачи).  

  речевых ситуаций, в изменить свою точку Учиться уважительно  

  том числе с помощью зрения. относиться к позиции  

  ИКТ. Читать вслух и про другого, пытаться  

  Высказывать свою себя тексты договариваться  

  точку зрения и пытаться учебников и при    

  еѐ обосновать, приводя этом:    

  аргументы – вести «диалог с    

   автором»    
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(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя);  
– отделять новое от известного;  
– выделять главное; 

– составлять план  
 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий:  
участие в проектах;  
подведение итогов урока;  
творческие задания;  
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка 

события, происшествия; дневники достижений;  
 

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий:  
«найди отличия» (можно задать их количество);  
        «на что похоже?»;поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; 

хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление 

и распознавание диаграмм; работа со словарями;  
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 
возможны следующие виды заданий:  
«преднамеренные ошибки»;  
поиск информации в предложенных источниках;  
взаимоконтроль ;  
взаимный диктант;  
«ищу ошибки»;  
контрольный опрос на определенную проблему  
Для  диагностики  и  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

можно предложить следующие виды заданий:  
составь задание партнеру;  
отзыв на работу товарища;  
групповая работа по составлению кроссворда; 
«отгадай, о ком говорим» ;  
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  
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Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования…  
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 
хорошие или плохие.  
Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 
эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  
2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи).  
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 
порядку.  
Предлагаемые действия: (…)  

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.  
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 
озера Ильмень?  

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент.  
Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 
отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трѐх убедительных аргументов, 
запиши их.  
Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___ 2) _______ 3) ___________ 

 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 

(воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических 
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Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению  
 

Личностные Основные критерии Типовые Типовые 

универсальные учебные оценивания диагностические диагностические 

действия и его  задачи задачи 

личностные результаты  Предшкольная Начальное 

(показатели  ступень образования образование 

развития)  (6,5–7 лет) (10,5–11 лет) 
    

 Самоопределение  
    

 положительное Беседа о школе  

Внутренняя отношение к школе; (модифицированный  

позиция школьника чувство вариант) (Нежнова  

 необходимости учения, Т.А.  

 предпочтение уроков Эльконин Д.Б.  

 «школьного» типа урокам Венгер А.Л.)  

 «дошкольного» типа;   

 адекватное   

 содержательное   

 представление о школе;   

 предпочтение   

 классных коллективных   

 занятий индивидуальным   

 занятиям дома;   

 предпочтение   

 социального способа   

 оценки своих знаний –   

 отметки дошкольным   

 способам поощрения   

 (сладости, подарки)   

Самооценка Когнитивный  Методика «10 

дифференцированно компонент:  Я» (Кун) 

сть, широта диапазона   

рефлексивность оценок;   

регулятивный обобщенность  Методика 

компонент категорий оценок;  «Хороший 

 представленность в  ученик» 

 Я-концепции социальной   

 роли ученика.   

 Рефлексивность как   

 адекватное   

 осознанное представление   

 о качествах хорошего   

 ученика;   

 осознание своих  Методика 

 возможностей в учении на  каузальной 

 основе сравнения «Я» и  атрибуции 

 «хороший ученик»;  успеха/неуспеха 

 осознание   

 необходимости   

 самосовершенствования на   

 основе сравнения «Я» и   

 хороший ученик;   
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Регулятивный 

компонент 

способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

Смыслообразование  

Мотивация  учебной Сформированность «Незавершенная Шкала  

деятельности познавательных мотивов – сказка»  выраженности 

 интерес к новому; «Беседа о школе» учебно-  

 интерес к способу (модифицированн познавательного 

 решения и общему способу ый вариант) интереса (по 

 действия; (Нежнова Т.А. Ксензовой Г.Ю.) 

 сформированность Эльконин Д.Б.   

 социальных мотивов; Венгер А.Л.) Опросник  

 стремление   мотивации  

 выполнять социально-     

 значимую и социально-     

 оцениваемую деятельность,     

 быть полезным обществу;     

 сформированность     

 учебных мотивов     

 стремление к     

 самоизменению –     

 приобретению новых     

 знаний и умений;     

 установление связи     

 между учением и будущей     

 профессиональной     

 деятельности     
 
 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 
следующим типовым задачам 

 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному 

обучению  

Действие Основные критерии Задачи для Задачи для 

нравственно- оценивания предшкольной начальной 

этического оценивания  стадии школы 

1. Выделение Ориентировка на «Раздели После уроков 

морального моральную норму игрушки» (норма 

содержания ситуации (справедливого (норма взаимопомощи) 

нарушение/следование распределения, справедливого  

моральной норме взаимопомощи, правдивости) распределения)  

2. Дифференциация Ребенок понимает, что  Опросник 

конвенциональных и нарушение моральных норм  Е.Кургановой 

моральных норм оценивается как более   

 серьезное и недопустимое, по   

 сравнению с   

 конвенциональными   
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3. Решение Учет ребенком Разбитая «Булочка» 

моральной дилеммы на объективных последствий чашка (модификаци 

основе децентрации нарушения нормы. (модификация я задачи 

 Учет мотивов субъекта при задачи Ж. Ж.Пиаже) 

 нарушении нормы. Пиаже) (учет (координация 

 Учет чувств и эмоций мотивов героев) трех норм – 

 субъекта при нарушении «Невымытая ответственности, 

 норма. посуда» (учет справедливого 

 Принятие решения на чувств героев) распределения, 

 основе соотнесения  взаимопомощи) 

 нескольких моральных норм  и учет принципа 

   компенсации 

4.Оценка действий с Адекватность оценки Все задания Все задания 

точки зрения действий субъекта с точки   

нарушения/соблюдения зрения   

моральной нормы    

5. Умение Уровень развития Все задания Все задания 

аргументировать моральных суждений   

необходимость    

выполнения моральной    

нормы    

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 
целевого компонента деятельности. 
 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель Поведенческие индикаторы с 

 сформированности сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое Плохо различает учебные задачи 

 требование осознается лишь разного типа; отсутствует реакция на 

 частично. Включаясь в новизну задачи, не может выделить 

 работу, быстро отвлекается промежуточные цели, нуждается в 

 или ведет себя хаотично. пооперационном контроле со стороны 

 Может принимать лишь учителя, не может ответить на 

 простейшие цели (не вопросы о том, что он собирается 

 предполагающие делать или сделал 

 промежуточные цели-  

 требования)  

Принятие Принимает и выполняет Осознает, что надо делать в 

практической задачи только практические задачи процессе решения практической 

 (но не теоретические), в задачи; в отношении теоретических 

 теоретических задачах не задач не может осуществлять 

 ориентируется целенаправленных действий 

Переопределение Принимает и выполняет Осознает, что надо делать и что 

познавательной только практические задачи, сделал в процессе решения 

задачи в в теоретических задачах не практической задачи; в отношении 

практическую ориентируется теоретических задач не может 

  осуществлять целенаправленных 

  действий 

Принятие Принятая познавательная Охотно осуществляет решение 

познавательной цели цель сохраняется при познавательной задачи, не изменяя ее 
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 выполнении учебных (не подменяя практической задачей и 

 действий и регулирует весь не выходя за ее требования), четко 

 процесс их выполнения; может дать отчет о своих действиях 

 четко выполняется после принятого решения 

 требование познавательной  

 задачи  

Переопределение Столкнувшись с новой Невозможность решить новую 

практической задачи практической задачей, практическую задачу объясняет 

в теоретическую самостоятельно отсутствие адекватных способов; 

 формулирует четко осознает свою цель и структуру 

 познавательную цель и найденного способа 

 строит действие в  

 соответствии с ней  

Самостоятельная Самостоятельно Выдвигает содержательные 

постановка учебных формулирует гипотезы, учебная деятельность 

целей познавательные цели, приобретает форму активного 

 выходя за пределы исследования способов действия 

 требований программы   
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель Дополнительный 

 сформированности диагностический признак 

Отсутствие Ученик не контролирует Ученик не умеет обнаружить и 

контроля учебные действия, не замечает исправить ошибку даже по просьбе 

 допущенных ошибок учителя, некритично относится к 

  исправленным ошибкам в своих 

  работах и не замечает ошибок 

  других учеников 

Контроль на Контроль носит случайный Действуя неосознанно, 
уровне непроизвольный характер, заметив предугадывает правильное 

непроизвольного ошибку, ученик не может направление действия; сделанные 

внимания обосновать своих действий ошибки исправляет неуверенно, в 

  малознакомых действиях ошибки 

  допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальн Ученик осознает правило В процессе решения задачи 

ый контроль на контроля, но одновременное контроль затруднен, после решения 

уровне выполнение учебных действий и ученик может найти и исправить 

произвольного контроля затруднено; ошибки ошибки, в многократно повторенных 

внимания ученик исправляет и объясняет действиях ошибок не допускает 

Актуальный В процессе выполнения Ошибки исправляет 

контроль на действия ученик ориентируется на самостоятельно, контролирует 

уровне правило контроля и успешно процесс решения задачи другими 

произвольного использует его в процессе решения учениками, при решении новой 

внимания задач, почти не допуская ошибок задачи не может скорректировать 

  правило контроля новым условиям 

Потенциальн Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 

ый применяет старый неадекватный усвоенному способу, выполняются 

рефлексивный способ, с помощью учителя безошибочно. Без помощи учителя 
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 контроль обнаруживает неадекватность  не может обнаружить 

   способа и пытается ввести  несоответствие усвоенного способа 

   коррективы  действия новым условиям 

 Актуальный Самостоятельно обнаруживает  Контролирует соответствие 

 рефлексивный ошибки, вызванные  выполняемых действий способу, при 

 контроль несоответствием усвоенного  изменении условий вносит 

   способа действия и условий  коррективы в способ действия до 

   задачи, и вносит коррективы  начала решения 

   Уровни развития оценки 

 Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор 

 Отсутствие  Ученик не умеет, не пытается  Всецело полагается на отметку 

 оценки  и не испытывает потребности в учителя, воспринимает ее 

   оценке своих действий – ни некритически (даже в случае явного 

   самостоятельной, ни по просьбе занижения), не воспринимает 

   учителя аргументацию оценки; не может 

    оценить свои силы относительно 

    решения поставленной задачи 

 Адекватная  Умеет самостоятельно оценить  Критически относится к отметкам 

 ретроспективная  свои действия и содержательно учителя; не может оценить своих 

 оценка  обосновать правильность или возможностей перед решением новой 

   ошибочность результата, задачи и не пытается этого делать; 

   соотнося его со схемой действия может оценить действия других 

    учеников 

 Неадекватная  Приступая к решению новой  Свободно и аргументированно 

 прогностическая  задачи, пытается оценить свои оценивает уже решенные им задачи, 

 оценка  возможности относительно ее пытается оценивать свои возможности 

   решения, однако при этом в решении новых задач, часто 

   учитывает лишь факт того, знает допускает ошибки, учитывает лишь 

   ли он ее или нет, а не внешние признаки задачи, а не ее 

   возможность изменения структуру, не может этого сделать до 

   известных ему способов действия решения задачи 

 Потенциальн  Приступая к решению новой  Может с помощью учителя 

 о адекватная  задачи, может с помощью обосновать свою возможность или 

 прогностическая  учителя оценить свои невозможность решить стоящую перед 

 оценка  возможности в ее решении, ним задачу, опираясь на анализ 

   учитывая изменения известных известных ему способов действия; 

   ему способов действий делает это неуверенно, с трудом 

 Актуально  Приступая к решению новой  Самостоятельно обосновывает еще 

 адекватная  задачи, может самостоятельно до решения задачи свои силы, исходя 

 прогностическая  оценить свои возможности в ее из четкого осознания усвоенных 

 оценка  решении, учитывая изменения способов и их вариаций, а также 

   известных способов действия границ их применения 
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Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий  
 

ТРИ АСПЕКТА КОММУНИКАТИВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовые виды Общий 1. 2. 3. 

коммуникативных уровень Коммуникация как Коммуникация Коммуникация 

УУД развития общения общение как кооперация как  условие 

(их содержание (предпосылки (интеракция)  интериоризации 

и функция) формирования Коммуникативн Коммуникатив  

 УУД) ые действия, ные действия, Речевые 

 потребность направленные на направленные действия, 

 в общении со учет позиции кооперацию, служащие 

 взрослыми и собеседника либо т.е. средством 

 сверстниками; партнера по согласование коммуникации 

 владение деятельности усилий по (передачи 

 определенными (интеллектуальный достижению информации 

 вербальными и аспект общей цели, другим людям), 

 невербальными коммуникации). организации и способствуют 

 средствами Преодоление осуществлению осознанию и 

 общения; эгоцентризма в совместной усвоению 

 эмоционально пространственных деятельности отображаемого 

 позитивное и межличностных  содержания 

 отношение к отношениях   

 процессу понимание умение рефлексия 

Основные сотрудничества; возможности договариваться, своих действий 

критерии ориентация на различных находить общее как достаточно 

оценивания партнера по позиций и точек решение, полное 

 общению, зрения на какой- умение отображение 

 умение либо предмет или аргументировать предметного 

 слушать вопрос; свое предложение, содержания и 

 собеседника ориентация убеждать и условий 

  на позицию других уступать; осуществляемых 

  людей, отличную способность действий, 

  от собственной, сохранять  

  уважение иной доброжелательное способность 

  точки зрения; отношение друг к строить 

  понимание другу в ситуации понятные для 

  возможности конфликта партнера 

  разных оснований интересов, высказывания, 

  для оценки одного  учитывающие, 

  и того же взаимоконтроль и что он знает и 

  предмета, взаимопомощь по видит, а что нет; 

  понимание ходу выполнения умение с 

  относительности задания. помощью 

  оценок  или  вопросов 

  подходов к  получать 

  выбору,  необходимые 

  учет разных  сведения от 

  мнений и умение  партнера по 

  обосновать  деятельности. 

  собственное.   
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Задачи для предшкольной ступени «Правое-левое» «Рукавички» «Узор под 

(6,5 – 7 лет) «Братья»  диктовку» 
    

Задачи для начальной школы (10,5 «Ваза с яблоками» «Совместная 

«Дорога к 
дому» 

– 11 лет) «Кто прав?» сортировка»  

 

Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования 

Компоненты приема Содержание компонентов Критерии оценки 

  сформированности действий 

I. Предварительный 1.Семантический анализ 1. Понимание текста: 
анализ текста задачи текста: умение перефразировать 

 а) отдельных слов, текст; 

 терминов; умение 

 б) понимание текста; переформулировать текст; 

 в) выделение всех умение ставить вопросы 

 смысловых единиц текста; к тексту. 

 г) выделение основных 2. Умение выделять 

 единиц текста; основные смысловые единицы 

 д) выделение отношения текста. 

 между основными 3. Умение устанавливать 

 единицами текста. отношения между основными 

  единицами текста. 

II. Перевод текста на 1. Обозначить символом Практическое умение 

знаково-символический (знаком) каждую основную использовать принципы 

язык единицу текста. кодирования: абстрактность, 

 2. Построить модель лаконичность, обобщение, 

 отношений между унификация, выделение 

 основными единицами элементов, несущих основную 

 текста, используя смысловую нагрузку, 

 выбранные символы. автономность, структурность, 

  последовательность 

  представления элементов. 

III. Построение модели: 1. Обозначить знаками 1) Умение строить схемы, 
структуры текста; (символами) графы, таблицы конкретных 

логической схемы последовательно каждую ситуаций, описанных в тексте 

анализа. единицу текста. (число объектов, их 

 2. Изобразить знаками характеристики, тип 

 (символами) логику анализа взаимодействия, особенностей 

 текста. 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 из 1) Умение воссоздавать 

 построенной модели через: тексты и ситуации по модели 

 - соотнесение различных (готовой или самостоятельно 

 частей структуры модели; построенной). 

 - достраивание модели на  

 основе логического анализа  

 текста;  

 - видоизменение  

 (преобразование) модели.  
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V. Соотнесение 1. Установление 1) Умение составлять задачу, 
результатов, полученных соответствия модели обратную заданной. 
на модели, с заданным структуре текста и 2) Умение построить модель 

текстом составляющим ее объектам. обратной задачи. 

  3) Умение соотносить тексты 

  и модели и выделять их 

  различия в соответствии с 

  изменениями текста. 

 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 
хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 
очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 
аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи).  
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 
порядку.  
Предлагаемые действия: (…)  

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.  
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 
озера Ильмень?  

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 
отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трѐх убедительных аргументов, 
запиши их.  
Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___ 2) _______ 3) ___________ 
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Циклограмма отслеживания сформированности УУД 

УУД Характери  Инструментарий  Периодичн ответств 

 стика УУД     ость, сроки енные 

  1класс 2класс 3класс 4класс   

Самопознание Самооценк Беседа о школе Проба на Методика КТО Я? Рефлексивная самооценка 2 раза/год Учите 

и а (модифицирован познавательную (модификация учебной деятельности.  ль 

самоопределен Мотивация ная методика инициативу. методики Куна) «Шкала выраженности  

 

ие  Т.А.Нежновой,   учебно-познавательного Сентябрь 

Смыслообразо  А.Л.Венгера, Методика Методика выявления интереса» ( 2неделя), 

вание  Д.Б.Эльконина). « Лесенка» характера атрибуции Методика выявления март 

  Опросник  успеха/неуспеха. характера атрибуции ( 1неделя) 

  мотивации  (Рефлексивная успеха/неуспеха(Рефлекси  

  (Л. Лусканова )  оценка – каузальная вная оценка – каузальная  

    атрибуция неуспеха) атрибуция неуспеха)  

Нравственно-  Задание на Задание на Задание на Моральная дилемма 2 раза/год 

Учитель 

 

этическая  норму усвоение нормы выявление уровня ( норма взаимопомощи в  

ориентация  справедливого взаимопомощи моральной конфликте с личными Октябрь 

  распределения. Задание на учет децентрации интересами) ( 2неделя), 

  Задание на учет мотивов героев в (Ж.Пиаже)  Март 

  мотивов героев в решении Моральная дилемма Анкета «Оцени поступок» ( 3 неделя) 

  решении моральной ( норма (дифференциация   

  моральной дилеммы взаимопомощи в конвенциональных и   

  дилеммы (модифицированн конфликте с моральных норм,по   

  (модифицирован ая задача личными Э.Туриэлю в   

  ная задача Ж.Пиаже, 2006) интересами) модификации   

  Ж.Пиаже, 2006)   Е.А.Кургановой и   

     О.А.Карабановой, 2004)   

Регулятивные контроль Проба на Выкладывание Проба на внимание Проба на внимание 2 раза /год  

УУД  внимание (поиск узора из кубиков (поиск различий в ( ПЯ Гальперин, Ноябрь  

  различий в  изображениях) СЛ Кобыльницкая) ( 2неделя).  

  изображениях)    Апрель  

      ( 4неделя)  

Познавательн 

ые УУД 

Логически 

е УУД 

Проба на Методика Диагностика Методика «Нахождение 2 раза/год Учитель 

определение «Кодирование» особенностей схем к задачам» Декабрь  

количества слов (11 субтест теста развития поискового (по Рябинкиной) ( 2неделя)  

(С.Н.Карпова) 

Построение 

А.Ю.Панасюка, (методика А.З.Зака)  Май  

1976)   2 неделя  
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числового 

эквивалента или 

взаимно- 

однозначного 

соответствия. 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска, 

1952). 
     

        

Коммуникативн

ые  

Учет 
позиции 

собеседник 

а 

«Левая и правая 
стороны» 

(Пиаже, 1997). 
«Братья и сестры» 
(Пиаже, 1997). 

Методика «Кто 
прав?» 

(модифицированная 

методика Цукерман 

Г.А. и др., [1992]) 

«Ваза с яблоками» 
(модифицированная проба 

Ж.Пиаже; Флейвелл, 

1967). 

2 раза/год 
Октябрь 

( 4неделя) 

Апрель 

( 2неделя) Учитель 

 

Коопераци 
я 

(сотруднич 

ество) 

Задание 
«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман,)  

Задание 
«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 2007) 

Задание «Совместная 
сортировка» (Бурменская, 

2007)   

 
Интериор 
изация 

Графический 
диктант 

( Д.Б. Эльконин) 

«Узор под 
диктовку» 

(Цукерман и др., 

1992). 

Задание  «Дорога к 
дому» 

(модифицированное 

задание 

«Архитектор- 

строитель», 

Возрастно- 

психологическое 

консультирование…, 

2007). 

Задание  «Дорога к дому» 
(модифицированное 

задание «Архитектор- 

строитель», Возрастно- 

психологическое 

консультирование…, 

2007).   
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начального общего образования. 

Актуальность. 

Программа духовно-нравственного воспитания учащихся МБОУ Каликинская 

СШ на ступени начального общего образования призвана обеспечить 

формирование личности гражданина России, ответственного перед семьей, 

обществом и будущими поколениями. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ Каликинская СШ разработана и будет реализовываться с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает взаимодействие с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования,  религиозными и 

другими общественными организациями, развитие ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Цель программы – социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи программы. 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
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·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

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

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

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

сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

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

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы  

актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
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деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 
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·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
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жизни: 
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
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патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

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

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-
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нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

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

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
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художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «ем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования МБОУ Каликинская СШ осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
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учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования школа 

взаимодействует, 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 используются различные формы 

взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) обучающихся 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
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представителей)  используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

·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 социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты 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 

переживания 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 обучающимся начального  
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опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии 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 обучающегося 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

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 структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
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·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. 

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, этносами, 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 образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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, создания 

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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
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·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. 

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 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 

образовательного учреждения и семьи. 

 
Мониторинг реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, проводимых 

учителями (классными руководителями) начальных классов в течение учебного 

года, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся:  
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  
-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). Оценка и коррекция развития этих и других личностных 
результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется 
в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 
семьей ученика. 

 
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих 
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ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности  
и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться 
при организации воспитания и социализации младших школьников.  

Ожидаемые результаты 

 Что изменится  
Каким образом фиксируем, 
замеряем 

 уровень сформированности духовно- 
  диагностика социальных качеств 

школьников 
нравственной культуры учащихся; 
готовность (методика Н.И. Монахова) 
школьном коллективе ценностей 
гуманизма,  
уважения к своей «малой родине»,  методика «Репка» (разработана 

толерантного отношения друг к другу, 

преподавателями кафедры общей 

педагогики 

милосердия, готовности прийти на 
помощь, РГПУ им. А, И. Герцена) 

путем активного вовлечения младших 
  методика изучения уровня развития 

детского 
школьников в ученическое коллектива «Какой у нас коллектив» 
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самоуправление; (составлена 

 

развитость нравственно-духовного 

уровня А.Н. Лутошкиным) 

 

 

Приложение 1  
Диагностика социальных качеств школьников (методика Н.И. 

Монахова) Воспитанность человека характеризуется различными 

социальными качествами,  
отражающими разнообразные отношения личности к окружающему миру и к 
самой себе. В совокупности эти качества определяют богатство и 

неповторимость каждой личности, еѐ уникальность. В характеристике 
отдельного человека какие-то качества могут отсутствовать и могут 

представлять самые разнообразные сочетания.  
Если важной задачей воспитания является содействие расцвету каждой 

личности, то не менее важная и ответственная задача состоит в том, чтобы 

любая личность отвечала основным критериям, принятым в обществе. В связи 

с этим встает задача установления сравнительно немногих, но самых важных 

общественно значимых качеств, которые можно считать обязательными для 

граждан нашей страны. Такие качества могут служить показателями 

воспитанности, т.е. уровня социального развития школьника, которые 

характеризуют меру его готовности к жизни в обществе.  
Представление о показателях уровня социального развития школьника 

имеет важное значение, как для педагогов, так и для самих учащихся. Знание 
конкретных показателей с одной стороны обеспечивает целенаправленность и 

предметность педагогических усилий, отвечает интересам самовоспитания 
учащихся. С другой стороны, показатели выступают в качестве параметров, 

по которым можно и нужно судить о воспитанности учащихся.  
Число показателей воспитанности не может быть большим, оно должно 

соответствовать реальным возможностям их практического применения в 
воспитательной работе. Суть показателей должна быть понятна учащимся 

того возраста, воспитанность которых они характеризуют.  
Н.И. Монахов выделил социальные качества, которые могут быть 

сформулированы у младших школьников.  
Товарищество – близость, основанная на товарищеских (дружеских) 

отношениях; совместное участие в чем-нибудь на равных правах.  
Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим.  
Трудолюбие – любовь к труду. Труд – работа, занятие, усилие, 

направленное к достижению чего-либо.  
Бережливость – бережное отношение к имуществу, расчетливость, 

экономность. Дисциплинированность – подчиненность дисциплине 

(обязательное для всех членов  
какого-нибудь коллектива, подчинение установленному порядку, правилам); 
соблюдение порядка.  
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Любознательность – склонность к приобретению новых знаний, 

пытливость. Стремление к прекрасному – постоянная сильная 

склонность, увлеченность тем, что 

воплощает красоту, соответствует еѐ идеалам  
Определение уровня развития данных социальных качеств и поможет 

определить уровень 

социального развития школьника.  
Для формирования социальных качеств я решала следующие задачи 

воспитания и развития:  
Помочь ребенку приобрести четкие представления о нормах и правилах, 

существующих в обществе.  
Научить чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых.  
Приобщить ребенка к общечеловеческим ценностям: добру, красоте, 

истине, здоровью, счастью как условию духовно-нравственного развития 
человека.  

Утвердить ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле. 

Оценивание проводится по 5-ти бальной системе (по каждому 

качеству/ критерию  
выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый 
ученик имеет 7 оценок): 
 

5 – это есть всегда 

4 – часто 

3 – редко  
2 – никогда 

1 – у меня другая позиция.  
 

 
Средний бал: 5 – 4,4 – высокий уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 

3,9 – 2,9 – средний уровень 

2,8 – 2 – низкий уровень 
 
 

Приложение 2 

МЕТОДИКА «РЕПКА»  
(разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ им. А, И. 

Герцена) 

 
Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в конце 

учебного года (1-4 класс). 
 

Ход проведения. Учащимся предлагаются следующие вопросы: 

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало 

лучше 

(поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону 

(поставь знак «—»): 
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а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 

в) сила воли; 

г) выдержка, терпение, упорство; 

д) ум, сообразительность; 

е) память; 

ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; 

и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность); 

л) умение планировать работу; 

м) умение организовать свой труд (организованность); 

н)умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки,  
о) умение при необходимости работать самостоятельно, без 
посторонней помощи; п) чуткость и отзывчивость к людям;  
р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя 

помощь, помогать и принимать помощь от других;  
с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;  
т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в 
искусстве; у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, 
причесываться и т.д. 

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в 
ближайшее время (перечисли буквы из предыдущего вопроса)?  

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или 
сумел развить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)?  

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее?   
Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить 

информацию о личностном росте каждого ребенка, о самооценке 

школьников, об изменениях в их интеллектуальном, нравственном и 

физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, 

содержанием и способами организации процесса воспитания помогает 

определить эффективность воспитательной деятельности. 
 

Приложение 3  
Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас 
коллектив» (составлена А.Н. Лутошкиным) 
 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива - школьного класса, творческого кружка, 
спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т. д. Ведь от 

этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной 
коллектив ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является одним 

из важнейших условий этого развития.  
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Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная 

методика  
А. Н. Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, 

определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом, 
насколько они считают его спаянным, крепким, единым.  

Ход выполнения  
Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их 

собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им 
ознакомиться с образными описаниями различных стадий развития 

коллективов. Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии 
развития находится их коллектив.  

Образное описание стадий развития коллектива  
1 ступень. «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем 

пути песчаные россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в 

то же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок - отнесет часть песка, 

что лежит с краю подальше, дунет ветер посильней - разнесет песок в стороны, 

пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих группах, 

специально организованных или возникших по воле обстоятельств. Вроде все 

вместе, а в то же время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между 

людьми. Водном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в 

другом - не желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того 

стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы 

объединение, сплочение людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен 

другому и сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная россыпь» не 

приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее составляет.  
2 ступень. «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина материал, который 

сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить различные 
изделия. В руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и 
формальный лидер детского объединения, и просто  

авторитетный школьник, и классный руководитель или руководитель кружка) 

этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к 

нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском глины. 

На этой ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это 

могут быть только первые шаги. Не все получается, нет достаточного опыта 

взаимодействия, взаимопомощи, достижение какой-либо цели происходит с 

трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются формальная дисциплина и 

требования старших. Отношения в основном доброжелательные, хотя не 

скажешь, что ребята всегда бывают внимательны друг к другу, 

предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и 

происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего 

организатора покажет или он не может себя проявить, или просто ему трудно, 

так как некому поддержать его.  
3 ступень. «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и 

начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что, курс выбран 

правильно. Важно только быть внимательным, не потерять световые всплески 
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из виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а периодически 
выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так 

держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает 

желание трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание - это 

еще не все. Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже очень частых вспышек. В то же время в группе уже есть 

на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» актив. Можно обратить 

внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей 

«непохожестью», индивидуальностью.  
Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по 
улучшению дел не только у себя в группе, но и во всей школе. Видим 
проявления активности всплесками, да и то не у всех.  

4 ступень. «Алый парус». Алый парус - символ устремленности вперед, 

неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по 

принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и 

надежные организаторы, и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, 

обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется 

чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет 

неудача. Группа живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, 

отрядах, и иногда ее члены приходят на помощь, когда их просят об этом.  
Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», 

не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может 
быть исправлено.  

5 ступень. «Горящий факел». Горящий факел - это живое пламя, горючим 

материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное 

взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только 

за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, 

которые характерны для «Алого паруса». Но не только это. Светить можно и 

для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь в 

ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать лишь 

такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, 

сплоченного объе-динения. Настоящий коллектив - тот, где люди сами видят, 

когда они нужны, и сами идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, 

если другим группам плохо; тот, который ведет за собой, освещая, подобно 

легендарному Данко, жаром своего пылающего сердца дорогу другим.  
Обработка полученных данных  
На основании ответов школьников педагог может Определить по 

пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива) 
степень их удовлетворенности своим классным коллективом, узнать, как 
оценивают школьники его спаянность, единство в 
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достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удается определить тех 
ребят, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 
оценкой) уровень развития коллективистических отношений, довольных и 
недовольных этими отношениями. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

  Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
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негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 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; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе их 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; обучить элементарным 

навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 

позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

  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. 

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; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

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 и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 
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В здании МБОУ Каликинская СШ созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В МБОУ Каликинская СШ работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Общее количество посадочных мест- 60.  

Обучающиеся начальных классов завтракают после первого и второго уроков. 

Обедают после пятого урока.  

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализовывается с помощью предметов 

УМК «Школа России».  Для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в  системе учебников «Школа России» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры. 

 В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  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. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

 Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен системно-

деятельностный подход, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем 

самым, развивая свой интерес к познанию. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 
 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 
внеурочной деятельности. 

№   Виды и формы  внеурочной 

деятельности 

Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по БДД 

и ЗОЖ, проверка сохранности 

кабинетов. 

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

ОДН, листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, , учебная 

эвакуация, беседы с социальным 

педагогом.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки, Дни здоровья, школьная 

Понятие о 

гиподинамии и об её 

Анализировать свою 

занятость во 
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«Зарница». преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, лагерь с 

дневным пребыванием, дежурство по 

классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

 

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 часа активных движений (динамической паузы);  

 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.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 (виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина.  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями.  Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
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 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.; 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и 

формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое 

условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья. 

 

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные). 

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации для родителей.  Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к учителям 

и специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2.  Родительский лекторий 

 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к родителям 

и старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение 

и потребность в 

чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  
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толерантность, 

милосердие.  

3.  Практикум для родителей  - Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

4.  Общешкольное тематическое 

собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья.  

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

5.  Организация туристического 

слёта, походов, весёлых 

стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 

План ежегодных мероприятий по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

Август Администрация 

МБОУ 

Каликинская СШ 

Приобретение необходимого 

оборудования для кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадок 

В течение 

года 

Администрация 

МБОУ 

Каликинская СШ 

Организация горячего питания В течение 

года 

Администрация 

МБОУ 

Каликинская СШ 

Заявки на замещение вакантных 

должностей 

В течение 

года 

Администрация 

МБОУ 

Каликинская СШ 

Повышение квалификации В течение 

года 

Администрация 

МБОУ 

Каликинская СШ 

Рациональная 

организация учебной 

и внеурочной 

деятельности 

Составление расписания уроков, 

факультативов 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучение ПДД и ТБ 

В течение 

года 

Администрация 

МБОУ 

Каликинская 

СШ, классные 

руководители 

Организация методических 

семинаров, совещаний. 

 

В течение 

года 

Администрация 

МБОУ 

Каликинская СШ 
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа с обучающимися на 

уроках физкультуры, секциях 

В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

Организация работы кружков, 

секций спортивной 

направленности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Дни здоровья Раз в 

полугодие 

Учитель 

физической 

культуры 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в жизни 

человека 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений 

В течение 

года 

Мед. работник 

Организация школьной зарницы В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

День защиты детей май Администрация 

МБОУ 

Каликинская СШ 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Организация конкурсов, 

творческих работ, викторин 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Родительский всеобуч по 

вопросам здоровья. 

 

В течение 

года 

Администрация 

МБОУ 

Каликинская 

СШ, мед. 

работник, 

классный 

руководитель 

Организация совместной работы 

педагогов и родителей по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

экскурсий 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Выставка научно-методической 

литературы по 

здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, 

вредных привычек, 

безопасности детей 

Раз в 

четверть 

Библиотекарь 

 Рациональная организация учебного процесса: соответствие программ, применяемых 

методов и средств возрастным особенностям обучающихся; грамотно составленное расписание, 

учитывающее дневную динамику работоспособности, контроль за объемом и дозировкой домашнего 

задания, и сам урок, выстраиваемый и оцениваемый в здоровьесберегающем аспекте. 
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 Сделать полноценным и рациональным питание обучающихся позволяет столовая с новым 

современным оборудованием. Обучающиеся активно участвуют в благоустройстве, озеленении 

МБОУ Каликинская СШ.  

 Необходимую двигательную активность обеспечивают физкультминутки, уроки физкультуры, 

спортивные секции. Тесное сотрудничество установлено со спортивными УДОД.   

  Таким образом, в МБОУ Каликинская СШ созданы все условия для сохранения 

здоровья обучающихся, сложилась система мероприятий по здоровьесберегательным технологиям, 

которая  приносит положительные результаты. 

Мониторинг сформированности экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  
Мониторинг сформированности экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся содержит:  

1) наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся, воспитанников;  

2) отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников);  
3) включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой 

общественности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, воспитанников;  

4) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся, 
воспитанников образовательного учреждения;  

5) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 
обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на 
предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении  
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 учащихся 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 культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей,); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся  

 
Мероприятия Срок 

Кла Ответственн 
 

 
сс ый  

   
 

 Тестирование в рамках программы В 1–4 Учитель 
 

. «Формирование здорового образа жизни течение классы физкультуры 
 

 школьников», оценки психофизиологического года   
 

 состояния и функциональных возможностей    
 

 организма человека.    
 

 Психологический мониторинг здоровья сентяб 1–4  
 

. учащихся (тест на адаптацию в начальной рь-январь классы классный 
 

 школе).   руководитель 
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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.

 

Приложение 1 

Анкета для учащихся 3-4 классов  
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 
Внимательно прочитай и ответь на вопросы  

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 
перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:  
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

– правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00 

Обед 13.00 

Полдник 16.00 

Ужин 18.00 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00 

Полдник 18.00 

Ужин 21.00  
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным:  
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 
пищи.  
Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.  
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:  
Перед чтением книги перед едой  
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол После того 
как заправил постель после того как поиграл с Кошкой  

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом  
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них:  
Иметь много денег 
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иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным  
Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье  
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 

4 Регулярные занятия спортом Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать Хороший 

отдых Знания о том, как заботиться о здоровье Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача Выполнение правил ЗОЖ 
 
 
 
 

 

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-
ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.  
Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак Сон не менее 8 часов 

Обед Занятия спортом Ужин 

Душ, ванна 
 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 
интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:  
Уроки, обучающие здоровью Спортивные 
соревнования Классные часы о том, как заботиться 

о здоровье Викторины, конкурсы, игры  
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
Праздники на тему здоровья.  
Анализ анкеты 

Таблица 1 

Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни  

Воп Ответ Балл  Суммарн Интерпретация  

рос    ый балл    

Знание правил пользования средствами гигиены    

1 Мыло 0   6-8 баллов – достаточная 

 Зубная щетка 2   осведомленность;  

 Мочалка 2   4  балла  –  недостаточная 

 Зубная паста 0   осведомленность;  

 Шампунь 0   0-2   балла   –   незнание 

 Тапочки 2   правил пользования 

 Полотенце для тела 2   средствами гигиены 

Осведомленность о правилах организации режима питания    

2 Первое расписание 4   4балла – ребенок 

 Второе расписание 0   осведомлен о правилах 

     организации  режима 

     питания;   

     0 баллов – не осведомлен 
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Осведомленность о правилах гигиены 

3 По вечерам   0  16-18  баллов  –  высокий 

 Утром и вечером  4  уровень осведомленности; 

 По утрам    0  12-14 баллов – 

4 Перед чтением книги  0  удовлетворительный  

 Перед  посещением 2  уровень;    

 туалета     2  0-10 баллов – 

 После  посещения 0  недостаточный уровень 

 туалета     2      

 Когда  заправил 0      

 постель     2      

 Перед едой   2      

 Перед прогулкой        

 После  игры в       

 баскетбол           

 После игры с кошкой        

5 Каждый день   4      

 Два-три раза в неделю 2      

 Один раз в неделю  0      

Осведомленность о правилах оказания первой помощи     

6 Положить палец в рот 0  4-6   баллов   –   ребенок 

 Подставить палец под 0  осведомлен о правилах 

 кран с холодной водой    оказания первой помощи; 

 Помазать ранку йодом 4  0 баллов – не осведомлен 

 Помазать  вокруг 6      

 ранки           

Личностная ценность здоровья        

7 Иметь много денег  0  6-7   баллов   –   высокая 

 Много знать и уметь  1  личностная  значимость 

 быть здоровым    здоровья;    

 Быть     2  4-5 баллов – 

 самостоятельным   2  недостаточная;   

 Иметь  интересных   1-3 балла – низкая  

 друзей     0      

 Быть красивым и 0      

 привлекательным   1      

 Иметь  любимую 2      

 работу           

 Жить в счастливой       

 семье           

Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья    

8 Регулярные  занятия 2  6  баллов – понимание 

 спортом       роли поведенческой 

 Хороший отдых   0  активности  в  сохранении  и 

 Знания о здоровье  2  укреплении здоровья;  

 Хорошая экология  0  4  балла  –  недостаточное 

 Хороший врач   0  понимание;    

 Средства для питания  0  0-2  балла  –  отсутствие 

 Выполнение правил 2  понимания    

 ЗОЖ           

Соответствие распорядка дня учащегося требованиям здорового образа жизни   

9 Утренняя  зарядка, За  14-16  баллов – полное 

      96       



142 
 

 
 

 пробежка каждый   соответствие распорядка 

 Завтрак ответ «1» -  дня учащегося требованиям 

 Обед 2 балла;   ЗОЖ;   

 Ужин «2»  - 1  9-13  баллов  –  неполное 

 Прогулка   на   свежем балл;   соответствие;  

 воздухе «3»  - 0  0-8 баллов – 

 Сон не менее 8 часов баллов   несоответствие  

 Занятия спортом       

 Душ, ванна        
Оценка учащимися личностной значимости мероприятий, проводимых в школе для 
формирования здорового образа жизни  

10 Уроки, обучающие За   10-12  баллов  –  высокая 

 здоровью  каждый   значимость мероприятий, 

 Классные часыо ответ «1» -  проводимых в школе;  

 здоровье  2 балла;   6-9 баллов – 

 Показ фильмов «2»  - 1  недостаточная значимость;  

 Спортивные балл;   0-5   баллов   -   низкая 

 соревнования  «3»  - 0  значимость   

 Викторины, конкурсы, баллов      

 игры        

 Праздники        
 
 

65-77 баллов: у ребенка сформирован высокий уровень представлений о ценности здоровья 
и здорового образа жизни.  
46-64 балла: средний уровень знаний. 

21-45 баллов: низкий уровень знаний. 

 

Приложение 2  
Комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ)  
Школьные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки 
на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках 
ФМ для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия.  
ФМ для улучшения мозгового кровообращения:  

1. Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле, 1-2 - отвести голову назад и плавно 
наклонить назад, 3-4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. 
Темп медленный.  

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 
налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.  

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 
голову повернуть налево. 2 - и.п., 3-4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп 
медленный.  
ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук:  

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - 
переменить положение рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и 
потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.  

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 - свести локти вперед, 
голову наклонить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз  
и потрясти расслабленно. Темп медленный.  

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, 
затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.  

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2- резко 
повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 
Повторить 6-8 раз. Темп средний. 
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2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 - круговые движения тазом в одну 
сторону, 4-6 - то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. 
Повторить 4-6 раз. Темп средний.  

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, 
левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3-4 - и.п., 5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. 
Темп средний.  
ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом 
их напряжения в процессе деятельности.  
Комплекс упражнений ФМ для младших школьников на уроках с элементами письма:  

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 
поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и. п., 5 - плавно наклонить 
голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.  

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты 
вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки 
расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.  

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 
голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворота 
плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4-6 раз. Темп средний.  

4. Упражнения для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую 

руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - 

правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить 

левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку 

на пояс, 13-14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3 

раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 - медленный. 

 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз:  
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторить 4-5 раз.  
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторить 4-5 раз.  
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, 

замедленными движениями указательными пальцами вытянутой руки влево и вправо, вверх  
и вниз. Повторить 4-5 раз.  

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взор 
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько 
же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-
2 раза. 

 

Приложение 3 

Игры на усвоение навыков гигиены 

Игра «загадаю — отгадай» 

Цель игры: закрепить знания детей о предметах личной гигиены и их назначении.  
Содержание игры: дети отгадывают предложенные загадки о предметах личной гигиены. 

Намочи меня водой, да потри рукой. 

Как начну гулять по шее, 

Сразу ты похорошеешь. (Мыло) 

Он не сахар, не мука, 

Но похож на них слегка. 

По утрам он к нам на зубы 

Попадает всегда. (Зубной порошок.) 

Целых 25 зубков 
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для кудрей и хохолков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. (Расческа.)  
Волосистою головкой  

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам  
По утрам и вечерам. (Зубная щетка.) 
Лег в карман и караулю Реву, плаксу и 
грязнулю.  
Им утру потоки слез,  
Не забуду и про нос. (Носовой платок.) 

 

Игра ―Это только для меня‖  
Цель игры: формировать представление детей о гигиенических средствах индивидуального 
пользования.  
Содержание игры: из предложенных предметов гигиены ученики отбирают те, которые 
нельзя передавать другим, т.е. индивидуального пользования. Например: зубная щетка, 
мочалка, расческа, полотенце и т.д.  
Игра ―Что для чего‖ 

Цель игры: научить правильно подбирать средства для ухода за разными частями тела.  
Содержание игры: из предложенных предметов гигиены отобрать те, которые используются 
для ухода за телом, зубами, ногтями, волосами и др., и рассказать, как с их помощью нужно 
осуществлять уход.  
Игра ―Угадай, что покажу‖  
Цель игры: способствовать формированию потребности в выполнении правил личной 
гигиены.  
Содержание игры: микрогруппы готовят с помощью учителя пантомимы: ―Чищу зубы‖, 
―Как надо мыть руки‖ и др. Зрители должны догадаться и рассказать о том, что им 
показывают.  
Игра ―Мозаика‖ 

Цель игры: закрепить знания детей о предметах личной гигиены и их применении.  
Содержание игры: учащиеся получают задание: сложить мозаику-картинку с изображением 
какого-либо средства гигиены и рассказать о его применении.  
Игра ―Советы Мойдодыра‖ 

Цель игры: закрепить знания детей о правилах личной гигиены.  
Содержание игры: учащиеся получают карточки, на которых зашифрованы правила личной 
гигиены. Задача играющих — прочесть эти правила:  
Советы организаторам 

1. Каждую из предложенных игр можно использовать как отдельную форму работы.  
2. Предложите детям включиться в процесс подбора и придумывания игр для игротеки, 

посоветуйте поиграть в предложенные игры дома с родителями. 

 

Подвижные игры 

Сюжетно-тематическая игра «Поход»  
Обращаясь к классу, учитель говорит о том, что ребята отправляются в поход по родному 
краю.  

В колонне по одному учащиеся направляются в обход по спортивному залу со 
словами: Отправляемся в поход.  

Сколько нас открытий ждет! 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 

При передвижении выполняются различные виды ходьбы (на носках, на пятках и т.п., 

положение рук меняется: на пояс, в стороны, вверх и т.п.). 
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Вот мы и пришли на луг. 

Тишина стоит вокруг, 

Вышли косари на луг.  
Взмах косой туда, сюда – 

Делай раз и делай два.  
Учащиеся выполняют движения прямыми руками влево и вправо с поворотом туловища к 
впереди стоящей ноге.  
Учитель. Обратите внимание на бабочек, которые порхают над цветами.  
Крылья пестрые мелькают – В поле бабочки летают. Раз, два, три, четыре – Полетели, 
закружились.  

В поле живут и серые мышки. Чтобы их поймать, нужен кот Котофей.  
Игра «Кот Котофей и мыши» 
По считалке ребята выбирают «кота». Остальные – «мыши». «Мыши» встают за «котом»  
в колонну, держа за пояс один другого. «Кот» ведет «мышей» в разных направлениях: 
прямо, змейкой, по кругу и ведет с ними такой разговор:  
– Есть мыши в стогу? 

– Есть! 

– Боятся кота? 

– Нет! 

– А я, Котофей, разгоню всех мышей!  
«Мыши» разбегаются, «кот» ловит их. Кого поймает, тот становится «котом», и игра 
начинается снова.  
У. Поиграли и пошли дальше. 

Мы к лесной полянке вышли. 

Поднимаем ноги выше!  
Видим – скачут по опушке 

Две веселые лягушки. Прыг-

скок, прыг-скок – Прыгать с 

пятки на носок. 

Учащиеся выполняют прыжки с выносом прямых рук вперед вверх.  
– И вот впереди показалась река. К 

речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре –  
Вот как славно освежились! А 

теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз: Это брасс.  
Выполняются движения руками, имитирующие плавание способом брасс. Легкое 
покачивание на носках. Во время выполнения упражнений по плаванию учитель следит за 
дыханием (вдох – над водой, выдох – в воду).  
– Все как один плывем, как дельфин. Но что это? Кто-то тонет! Нужно спасти. 

 

Игра «Спасательный круг»  
Дети делятся на две команды. У каждого ученика в руках обруч. По очереди каждый 
старается набросить обруч на тяжелые мячи. Чья команда быстрее и больше набросит 
обручей на мяч, получает звание «Юный спасатель».  
– Вышли на берег крутой И 

отправились домой. 

У. В завершение нашего похода предлагаю вам игру «Гуси».  
Игра «Гуси!» 
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Дети выбирают «гусыню-матушку» и «волка». Все остальные – «гуси». «Гусыня» гонит 
«гусей» в поле, а сама сидит за линией, которая называется «город». Между ней и «гусями» 
происходит диалог:  
– Гуси, домой! 

– Почему? 

– Волк за горой! 

– Что он делает? 

– Злодей щиплет гусей. 

– Каких? 

– И серых, и белых, и в пятнышках...  
Летите скорей к своей матушке! 

«Гуси» бегут в «город», а «волк» перебегает им дорогу и старается кого-нибудь поймать.  
За линией ловить «гусей» нельзя. Игра продолжается до тех пор, пока «волк» не переловит 
всех «гусей».  
После возвращения из похода учитель спрашивает детей о том, что они видели во время 
прогулки, с кем встречались на своем пути, что им понравилось и подводит итоги 
путешествия. 

 

Приложение 4 

Анкета для учащихся «Моѐ здоровье» 

1. Что, по твоему, означает «здоровый образ жизни»?  
2. Что ты знаешь о своем здоровье? (нужное 
подчеркнуть) Мое здоровье:  

- отличное  
- удовлетворительное - 

не очень хорошее - 

плохое. 

3. Мои болезни (перечисли) 

- постоянно болею 

- иногда болею 

- часто болею  
4. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни? 

(н.п.) - пропуски каждую неделю - пропуски каждый 

месяц - пропусков нет 
 

5. Делаешь ли ты утром зарядку? (н.п.) 

- да 

- нет 

- иногда  
6. Занимаешься ли на уроке физкультуры? (н.п.) 

- с полной отдачей - без желания - лишь бы не 

ругали 
 

7. Занимаешься ли спортом? (н.п.) 

- в школьной секции 

- в спортивной школе 

- в других учреждениях  
8. Чувствуешь ли усталость после уроков? (н.п.) 

- очень устаю - не очень устаю - всегда - иногда 
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Анкета «Режим дня» 

1. В котором часу встал сегодня? 

2. Сколько будет уроков? 

3. В котором часу ушел из школы?  
4. Занимаешься ли спортом (в секции, участие в соревнованиях, каким спортом, с 

какого по какой час)?  
5. С какого по какой час делал уроки? 

6. Гулял ли на свежем воздухе, с какого по какой час? 

7. Занимаешься ли музыкой? С какого по какой час? 

8. Читал ли художественную литературу? С какого по какой час?  
9. Смотрел ли телевизор, с какого по какой час? 

10. В котором часу лег спать?   
 

Приложение 5 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 
Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.  
Оценка результатов деятельности 

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за 

растениями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. 

Самостоятельно ухаживает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие 
функции по уходу за растениями. Проявляет инициативу.  
Средний уровень (8 - 12 баллов)  

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. 

Животные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В 

совместной деятельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за 
природными объектами, но старается поскорее закончить свою деятельность.  
Низкий уровень (5 - 7 баллов)  

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, 

не придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны 

растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только 
в качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

профилактику школьной неуспешности, школьной и социальной дезадаптации, в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы:  
своевременное выявление детей с трудностями адаптации; определение 

особых образовательных потребностей детей; определение особенностей 

организации образовательного процесса для  
рассматриваемой категории детей;  
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.  
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей.  
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еѐ решению.  
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии.  
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  
Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:  
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей; коррекционно-
развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную  
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом 
развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических 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, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.  
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)  
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;  
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 
выявление его резервных возможностей;  
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития  
ребѐнка;  
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;  
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
коррекцию и развитие высших психических функций;  
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 
поведения;  
социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приѐмов работы;  
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся,  
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса.  
Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

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

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс.  
Механизм реализации программы Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое 

взаимодействие  
включает:  
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
— анализ личностного и познавательного развития ребѐнка.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнѐрство включает:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей;  
— сотрудничество с родительской общественностью.  
Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи);  
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности);  
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  
Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами  
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 
ипедагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы.  
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-  
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении  
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание 

системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

 Работа ПМПК по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 
школьников и анализ ее результатов 

 Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения 

 Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
· Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей 

в обучении (Приложение 1.1-1.2.);  
· Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

в обучении (Приложение 1.3.);  
· Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия ( Приложение 2);  
· Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3);  
· Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития (См. соответствующую программу ООП НОО); анализ успешности 
их реализации – в течение года;    
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 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года.  
Родительские собрания (рекомендуемые темы). 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;  
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 
физического и психического развития»;  
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Проведение школьных Педагогических советов.

Темы педагогических советов:

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

успешности обучения младших школьников;  
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития;  
3) Анализ уроков в классах, в которых обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями;  
– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 
обучаемости.  
Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.  
В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Школа России». 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (задания 

вида «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, занятия по внеурочной 

деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Личностные УУД:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребѐнка;  
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, 

выстраивание индивидуальной траектории их развития.  
Регулятивные УУД:  

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.  
Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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Контингент Психологические Варианты обучения Педагогические и организационные 

Участн

ики 

 особенности  условия  

Дети группы риска: Не имеют выраженных 1.Реализация 1. Создание условий по охране и 

Педагог
и 

 
 

- соматически ослабленные: отклонений в развитии; индивидуального и укреплению здоровья детей группы риска 

часто болеющие, имеющие интеллектуальное развитие дифференцированного (режим работы, соблюдение 

тяжелые хронические соответствует возрастной подхода в рекомендаций врачей, дозировка 

заболевания; норме; рамках нагрузки). 

-психологически неготовые низкая работоспособность, совместного 2. Формирование мотивационной 

к повышенная утомляемость и обучения в общем готовности к обучению. 

школьному обучению; отвлекаемость; классе 3. Развитие и совершенствование высших 

- социально запущенные; импульсивность; 2. Обучение по психических функций (память, внимание, 

- с низкими гиперактивность: индивидуальному восприятие, мышление, речь и др.). 

адаптационными низкий уровень учебному плану на 4. Развитие и совершенствование 

возможностями произвольности психических дому процессов 

 

функций и деятельности;  произвольности, регуляции собственного 

несформированность  поведения, умения планировать и 

учебной мотивации и  выполнять по плану учебные и внеучебные 

познавательных интересов;  действия. 

трудности регуляции и  5. Совершенствование и развитие 

эмоционально- личностной сферы: 

эмоционально-волевой зрелости, 

самооценки, социально приемлемых 

форм поведения. 

6. Коррекция детско-родительских 

отношений. Формирование адекватных 

форм взаимодействия «ребенок-ребенок», 

«ребенок – взрослый». 

7. Реализация индивидуального подхода в 

процессе обучения: дозирование нагрузки, 

способ подачи материала, использование 

алгоритмов выполнения заданий, 

выявление интересов учащихся и их учет в 

процессе обучения; 

индивидуализированная качественно- 

количественная оценка 

планирования собственной 

 

деятельности проявления 

девиаций в поведении. 
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Приложение 1.1. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности  
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы.  
Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 
находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в 
корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу.  

2. План мероприятий.  
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 
дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или 

коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному 
разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания  
____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки 
слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.  
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:  
(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный 

материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); 
во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

._________________________________  
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении 
домашних заданий. ________  
Приложение 1.2. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.  
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»).  
Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее  
отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 
…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).  

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия 

между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение отношений, 

представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование математического 

отношения по модели. 
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2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 
текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 
больше/меньше на…, больше/меньше в...  
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение 

математического отношения и представление его на модели, выбор арифметического 

действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 

формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи  
_____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», 
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).  
2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, 

не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических 
отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками 

класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).  
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 
устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).  
2.7. Занятия со специалистами ________________________  
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 
задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения 
«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше 

 

Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 
правила, алгоритма.  
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,  
в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с  
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).  
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.  
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), 
а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели 
и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.  
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 
алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического 

разбора предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, 
психолог и др.).  
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручений. 
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Приложение 2 

 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  
Неумение включаться в совместную деятельность, строить 
совместную деятельность  
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 
период развития.  

2. План мероприятий.  
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением 

успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности.  
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу».  
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым 

проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 

уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.  
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 

каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание 

заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.  
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», 
«Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).  
Приложение 3.  
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике  

2. План мероприятий.  
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного уровня 
сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными 

источниками знания (информации),  
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»).  
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой 

работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего 

мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________  
(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс). 
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2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная 
работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 
индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя).  
2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

Приложение 4  
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):  
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы.  
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 
такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.  
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 
обращать внимание на любой правильный ответ.  
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей 

работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно  
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая 

к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что 

уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту  

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен  
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 
ученика, выявленные в процессе диагностики. 
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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. 
 

Общая характеристика трудностей обучения
1

 

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 
2

 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 
также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 
1 класс –____________________________________ 
2 класс______________________________________  
3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 
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4 класс______________________________________ 

Трудности при усвоении русского языка 
4
 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный  
запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________  
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении;  
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 
высказывания;  

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;  
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 
частей слова;  
- не различение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 
подборе родственных слов;  
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, не 
различение частей речи;  
- не различение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;  
– не различение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 
высказывания и по интонации;  
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 
определении главного и зависимого слова;  
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы;  
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 
при записи собственного текста;  
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. - неумение 
обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  
1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________  
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; - 
неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее,  
опираясь на текст; - проблемы координации имеющихся житейских представлений 
с информацией,  
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит 
в противоречие с имеющейся в тексте информацией;  
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.  
- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.д.  
Трудности в изучении математики  
– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 
характеристику  
1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
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– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 
геометрических фигур, форм окружающего;  
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);  
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 
решить текстовую задачу в 1-2 действия;  
– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;  
– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 
вычислений;  
– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 
значение с использованием изученных алгоритмов;  
– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 
сколько раз) больше/меньше» и др.).  

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
5

  
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания; 
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;  
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых);  
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);  
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 
учебных и практических задач;  
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);  
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 
алгоритма при его выполнении;  
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации;  
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 
сравнить решения по степени рациональности.  

Общая характеристика трудностей межличностных  отношений 
6

 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»
7
;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);  
– неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 
«Рукавички»);  
– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 
«Семья»).  
– другие трудности…  
Сноски:  
1.Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей образовательного 
учреждения.  

2. Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного года 

3. Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 
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4. Далее материалы представляются в заданной схеме с учетом содержания программы 
конкретного класса.  

5. Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей   
6. Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей образовательного 

учреждения. Указываются фамилии и имена учеников.  
7. Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста  

Рекомендуемая литература  
1. Ремезова Л.А. Организация и содержание интегрированного и дистанционного образования 

детей с проблемами в развитии в общеобразовательном учреждении.Самара: Изд-во СГПУ, 2007.  
2. Ремезова Л.А., Галкина О.В., Логинова Н.Н. Практическое овладение младшими школьниками с 

нарушением интеллекта мыслительными операциями. Самара: ПГСГА, 2010.  
3. Самукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционная 

программа. М: Новая школа, 1993г.  
4. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. СПб: издательство РГПУ им. А.И.Герцена; издательство 
«СОЮЗ», 2001г  

5. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Как помочь детям с недостатками речевого развития. М: АРКТИ, 
1997.  

6. Н.Ю.Борякова. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития.М: «Гном-Пресс», 1999  
Информационные ресурсы. 

1. http://festival.1september.ru (раздел «Коррекционная педагогика»)  
2. http://www.school2100.ruЖурнал «Начальная школа: плюс-минус», №4/2001г (О.А. 

Степанова«Коррекционно-развивающие ресурсы. Игры вработе с младшими 

школьниками»).  
3. ikprao.ru(Институт коррекционной педагогики РАО) 

4. http://pages.esosedi.ru/samara/univer/show-237391/institut_korrektsionnoy_pedagogi/index  
(Институт коррекционной педагогики самарского государственного педагогического 
университета) 
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Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план начального общего образования  
 

 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования (далее — базисный учебный 

план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

 Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

  Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
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 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. 

д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

  При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

 Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели.

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35-45 минут; 

 во 2—4 классах —45 минут  
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Базисный учебный план начального общего образования годовой.  

Вариант 1 

Предметны

е области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филоло

гия 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Матема

тика и 

информ

атика 

Математика 132 136 136 136 540 

Общест

вознани

е и 

естество

знание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

— — — 34 34 

Искусст

во 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Техноло

гия 

Технология 33 34 34 34 135 

Физиче

ская 

культур

а 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

— - -  - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Базисный учебный план начального общего образования 

Вариант 1. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 9 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана образовательного 

учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели базисного учебного 

плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

 направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также привлекаемые для её 

реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ). 
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3.2. План внеурочной деятельности. 
       
       Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников    в МБОУ 

Каликинская СШ реализуется оптимизационная модель, которая основывается на  оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники гимназии (учителя, социальный педагог,  воспитатель ГПД, 

старший вожатый, библиотекарь и др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с другими 

педагогическими работниками; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.        

         Внеурочная деятельность в МБОУ Каликинская СШ организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

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

и других. 

         Основными видами внеурочной деятельности школы являются:  познавательная, досуговая  

(развлекательная),  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

           Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное и социальное. 

 Формы работы  внеурочной деятельности. 

Направление  Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Подвижные 

игры» 

Спортивно-

оздоровительные занятия 

в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

тематические праздники, 

соревнования, игры 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное  «Соловушки» 

«Палитра» 

Групповые и 

индивидуальные занятия, 

экскурсии, посещение 

концертов, выступление с 

концертными номерами, 

создание творческих 

проектов, посещение 

выставок, участие в 

выставках и конкурсах. 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций 

  

Духовно-

нравственное 

 «Земля русов» 

 

Беседы, экскурсии, 

просмотр фильмов, 

встречи с известными 

людьми, тематические 

праздники. 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества 

Общеинтел-

лектуальное  

 «Геометрия 

вокруг нас» 

Теоретические и 

практические занятия, 

беседы, проектирование, 

исследовательская 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 
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деятельность, участие в 

интеллектуальных 

конкурсах. 

грамотности. 

Социальное  «Формирование 

толерантных 

отношений у 

младших 

школьников»  

Теоретические и 

практические занятия, 

беседы, дискуссии, 

прогулки, викторины, 

праздники, экскурсии. 

Развитие и поддержание у детей 

интереса к окружающим людям, 

усвоение основ толерантной 

культуры как эффективной формы 

поведения в обществе. 

 

 План внеурочной деятельности 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

итого 5 5 5 5 20 

 

Многообразие форм внеурочной деятельности порождает богатство условий для разнообразных видов 

деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс психических процессов ученика. Система 

внеурочной учебной деятельности рассматривается как неотъемлемый компонент образовательного 

процесса и школы, позволяющих не только расширить диапазон базового образования, но и получить 

специальные научные и профессиональные знания, навыки, умения, придать процессу образования 

творческий характер, обуславливая его целостность и многомерность в русле концепции 

непрерывного образования. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 

 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
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Кадровое обеспечение 

 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в таблице. В 

ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 

Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

0/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует требованиям к уровню 

квалификации 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

0/2 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

соответствуют требованиям к уровню 

квалификации 
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организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

0/13 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствуют требованиям к уровню 

квалификации 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

0/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

соответствует требованиям к уровню 

квалификации 
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социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 
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Повышение квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

Учителя Лебедева Г.С. "Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях введения 

ФГОС",72 ч, 2016 г, 

Мелузова Н.А. "Современные подходы к коррекции и обучению школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 2013 г, "Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях введения ФГОС", 108 ч, 2013 гПлан-2017 

Галанина Н.А. "Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях введения 

ФГОС",72 ч, 2014 г,    "Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС", 108 ч,2014 г, "Психолого-

педагогическая компетентность педагога в рамках ФГОС", 72 ч, 2015 г 

"Повышение интереса к изучаемому материалу по технологии через создание 

и использование видеороликов",  18 часов 2016 г 

 Рябова Кс.О. Студентка Ивановского педагогического института 
«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 108 

ч, 2016 г 

 Климина О.А. Студентка Мининского университета,"Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях введения ФГОС",72 ч, 2016 г, "Психолого-

педагогическая компетентность педагога в рамках ФГОС", 72 ч, 2015 

г,"Современные подходы к коррекции и обучению школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 2014 г 

 Ремизова О.Л. "Подготовка учащихся 4-х классов к итоговой аттестации по иностранному 

языку в условиях реализации ФГОС", 18 ч, 2016 г,"Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в рамках ФГОС", 72 ч, 2015 г, "Современные 

подходы к коррекции и обучению школьников в условиях ФГОС и СФГОС", 

108 ч, 2014 г 

 Задорина Е.О. "Современные подходы к коррекции и обучению школьников в условиях 

ФГОС и СФГОС", 108 ч, 2014 г 

 Климин С.Б. "Теория и методика преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС", 108 ч, 2015 г,"Современные подходы к коррекции и 

обучению школьников в условиях ФГОС и СФГОС", 108 ч, 2014 г 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 
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учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 
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основе формирования творческой личности темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных обучающихся; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 
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4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

обучающихся и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
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составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или интуитивные 

 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в Любая учебная задача разрешается, если — Свободное владение учебным материалом; 
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организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика информации 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования МБОУ Каликинской СШ осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в МБОУ Каликинской СШ осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы, 

включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджетов).

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Нижегородской области.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Каликинской СШ осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом: Положение об оплате труда работников МБОУ Каликинской СШ.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом МБОУ Каликинской СШ, в котором определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включены: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы:
1) проводится экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;

2) устанавливается предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
программы основного общего образования; 
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3) определяется величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;  

4) разрабатывается финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 
который отражается в локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие осуществляется:  
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования);  
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением  
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальным актом образовательной организации, разработанным с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 
МБОУ Каликинской СШ.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Каликинской СШ, созданы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  
 в учебных кабинетах, мастерских имеется оборудование, необходимое для реализации 

учебной и внеурочной деятельности; для занятий музыкой и изобразительным искусством;
 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
 актовый зал;
 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием и 

инвентарем;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;

 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
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принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем. 
 

Оборудование Компьютер или ноутбук– 5 

 Проектор –5 

 Интерактивная доска – 5 

 МФУ – 4 

 Аудиоколонки –5 

 

Дидактический демонстрационный материал 
 

Предмет № Наименование таблицы 

 

 

1 класс 

Русский язык 1 Правописание предлогов 

 2 Гласные звуки и буквы 

 3 Согласные звуки 

 4 Правописание согласных в корне 

 5 Правописание безударных гласных в корне 

 6 Члены предложения 

 7 Гласные после шипящих 

 8 Сочетания букв 

 9 Правописание слова 

 10 Парные согласные звуки в конце слова 

 

 

Математика 1 Состав числа 

 2 Точка. Луч. Линия. 

 3 Равенства 

 4 Неравенства 

 5 Многоугольники 

 6 Компоненты сложения 

 7 Решение задачи 

 8 Компоненты вычитания 

 

 

Литературное чтение 1 Малые жанры фольклора 

 2 Народные сказки 

 3 Литературные (авторские) сказки 

 4 Сказки писателей России 

 5 Сказки зарубежных писателей 

 6 С. Я. Маршак 

 7 К.И. Чуковский 

 8 В.Г.Сутеев 

 9 Е.И.Чарушин 

 10 В.В.Бианки 

 11 А.Л.Барто 

 12 Книги о детях 

 13 Читаем о животных 

 14 Читаем о родной природе 

 15 О Родине и родной природе 

 16 По страницам любимых книг 
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Окружающий мир 1 Комнатные цветы 

 2 Садовые цветы 

 3 Части растений 

 4 Земля. Луна. 

 5 Насекомые 

 6 Птицы 

 7 Рыбы 

 8 Звери 

 9 Зимующие птицы 

 10 Перелетные птицы 

 11 Дикие звери 

 12 Домашние животные 

 13 Динозавры 

 14 Наша страна 

 15 Знакомство с компьютером 

 

2 класс 

 

Русский язык 1 Части речи 

 2 Разделительный Ь 

 3 Однокоренные слова и формы слова 

 4 Разбор слова по составу 

 5 Правописание приставок 

 6 Безударные гласные в корне слова 

 7 Парные согласные в середине слова 

 8 Связь слов в предложении 

 

 

Математика 1 Сложение с переходом через десяток 

 2 Вычитание с переходом через десяток 

 3 Прямые и обратные задачи 

 4 Углы 

 5 Умножение 

 6 Компоненты умножения 

 7 Компоненты деления 

 8 Цена. Количество. Стоимость. 

 

 

Литературное чтение 1 О тебе, моя Родина 

 2 Фольклор народов России 

 3 Малые жанры фольклора 

 4 Фольклор народов мира 

 5 Народные сказки 

 6 Русские народные волшебные сказки 

 7 Сказки народов России 

 8 Литературные сказки 

 9 Сказки писателей России 

 10 Сказки зарубежных писателей 

 11 Стихи о родной природе 

 12 О детях и для детей 

 13 О наших друзьях животных 

 14 О Родине и родной природе 
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 15 Волшебный мир сказок 

 16 По страницам любимых книг 

 

 

Окружающий мир 1 Неживая и живая природа.Зима. 

 2 Неживая и живая природа. Весна. 

 3 Неживая и живая природа. Лето. 

 4 Неживая и живая природа.осень. 

 5 Явления природы в живой и неживой природе. 

 6 Деревья.  Кустарники. Травы. 

 7 Ядовитые растения. 

 8 Красная книга. Растения. 

 9 Красная книга.Животные. 

 10 Ориентирование. Стороны горизонта. 

 11 Водный и воздушный транспорт. 

 12 Наземный и подземный транспорт. 

 13 Строение тела человека. 

 14 Путешествие в космос. 

 15 Кладовые земли. 

 

 

3 класс 

Русский язык 1 Мягкий знак после шипящих 

 2 Правописание непроизносимых согласных в корне 

 3 Род и число имен существительных 

 4 Род имен прилагательных 

 5 Число имен прилагательных 

 6 Правописание окончаний имен прилагательных 

 7 Правописание НЕ с глаголами 

 8 Части речи 

 9 Разделительный Ъ 

 10 Главные и второстепенные члены предложения 

 

 

Математика 1 Увеличение и уменьшение чисел 

 2 Уравнения 

 3 Действия с числом нуль 

 4 Умножение и деление суммы на число 

 5 Деление с остатком 

 6 Периметр и площадь многоугольника 

 7 Письменное умножение 

 8 Письменное деление 

 

 

Литературное чтение 1 На острове Буяне 

 2 Какие бывают загадки 

 3 Пословицы 

 4 Сказки народные и литературные 

 5 И.А.Крылов 

 6 А.С. Пушкин 

 7 И.С.Тургенев 

 8 Стихи русских поэтов о родной природе 

 9 Л.Н.Толстой 

 10 Стихи о Родине 
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 11 Читаем о братьях наших меньших 

 12 Читаем о детях и для детей 

 13 Зарубежные сказочники 

 14 Книги о животных 

 15 Писатели - детям 

 16 По страницам любимых книг 

 

 

Окружающий мир 1 Тела, вещества, частицы 

 2 Круговорот воды в природе 

 3 Связи в живой природе 

 4 Цепи питания 

 5 Черви, моллюски, иглокожие, ракообразные 

 6 Паукообразные, земноводные, пресмыкающиеся 

 7 Размножение и развитие животных 

 8 Водоросли, мхи, папоротники 

 9 Грибы 

 10 Распространение семян 

 11 Развитие растения из семени 

 12 Животноводство 

 13 Растениеводство 

 14 Скелет. Мышцы 

 15 Деньги 

 16 Природа в опасности 

 

 

 4 класс 

Русский язык 1 Три склонения имен существительных 

 2 Падежи 

 3 Окончания имен существительных 

 4 Как определить спряжение глагола 

 5 Местоимение,  

склонение личных местоимений 3-его лица с предлогами 

 6 Склонение личных местоимений 1 -ого и 2 -го лица с 

предлогами 

 7 Склонение личных местоимений 3 - его  лица с предлогами 

 8 Ь после шипящих 

 9 Однородные члены предложения 

 10 Окончания глаголов 

 

 

Математика 1 Доли 

 2 Умножение и деление числа на произведение 

 3 Сложение и вычитание величин 

 4 Умножение и деление величие 

 5 Письменное умножение на двузначное число 

 6 Письменное умножение на трехзначное число 

 7 Приемы письменного деления с остатком 

 8 Скорость. Время. Расстояние. 

 

 

Литературное чтение  Крупицы народной мудрости 

  Страницы старины седой 

  Мифы народов мира 
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  Басни и баснописцы 

  Книги, книги, книги... 

  В.А.Жуковский 

  А.С. Пушкин 

  М.Ю. Лермонтов 

  Русские писатели ХIХ века 

  Родные поэты 

  Писатели ХХ века детям 

  Зарубежные писатели 

  Очерки и воспоминания 

  Книги о путешествиях и приключениях 

  Словари, справочники, энциклопедии 

  В мире книг 

 

 

Окружающий мир 1 Зона арктических пустынь 

 2 Тундра 

 3 Тайга 

 4 Смешанные и широколиственные леса 

 5 Зона степей 

 6 Пустыня 

 7 У Черного моря 

 8 Природное сообщество - луг 

 9 Природное сообщество - река 

 10 Природное сообщество - болото 

 11 Кого можно встерить в саду 

 12 Поверхность нашего края 

 13 Солнечная система. Планеты. 

 14 Созвездия 

 15 Великие имена России 

 

Звуки и буквы русского алфавита 

 1 Согласные звуки и буквы 

 2 Гласные звуки и буквы 

Карточки 

 1 Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки 

 2 Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные 

 3 Шипящие звуки и буквы 

 4 Слог 

 5 Буквы, которые не обозначают звук. 

Буквы, которые могут обозначать 2 звука 

 6 Звуко - буквенный разбор 

 7 Алфавит. Задания- игры 

 

Геометрические фигуры и величины 

  Точки, линии, многоугольники. 

  Периметр многоугольника 

  Площадь геометрических фигур 

  Угол. Виды углов. 

  Масса. Длина. Объем. 
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  Единицы времени 

  Единицы длины. Единицы массы. 

  Единицы площади. 

  Скорость. Время. Расстояние. 

 

История православной культуры 

 1 Рождество христово и новая эра 

 2 Города России: единство и разнообразие 

 3 Москва - столица России 

 4 Москва в произведениях художников 

 5 Герб Москвы 

 6 Герб России 

 7 Празднование Пасхи и двунадесятых праздников 

 8 Евангелие в русской культуре 

 9 Православный храм 

 10 Образы русских монастырей 

 11 Древнейшие чудотворные иконы Пресвятой Богородицы в 

России 

 12 Язык иконы 

 

 

ОБЖ. Безопасное поведение школьников. 

 1 Дорожные знаки и дорожная разметка 

 2 Безопасность в доме и квартире 

 3 Как уберечься от травм в быту 

 4 Что делать, если захватили в заложники 

 5 Первая медицинская помощь при ушибах и небольших ранах 

 

 

ИЗО. Введение в цветоведение. 

  Цвета и гуашь 

  Ахроматические цвета 

  Основные и смешанные цвета 

  Теплые цвета 

  Холодные цвета 

  Разбелы 

  Затемнения 

  Потускнения 

  Светотени 

  Цвет в перспективе 

  Контрастные цвета 

  Нюансовые цвета 

  Колорит 

  Символика цвета 
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  Цвет в геральдике 

 

Медиатека 

  

  

1 класс 
1С:Образовательная коллекция .Математика. Счет. 
1С: Хрестоматия по литературе.(1-4 кл.) 

Система оценки. Начальная школа. Сборник пособий. 

1С: Школа. Математика 1-4 кл. Тесты. 

1С: Образовательная коллекция. Тренажер по русскому языку. 1-4кл. 
КиМ.Начальная школа. 1 кл.+энциклоп. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс. Ч. 1-4 

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. Ч. 1-2 

2 класс 
КиМ.Начальная школа. 2 кл.+энциклоп.  
КиМ. Начальная школа. 2 кл. 

Русский язык 2 кл. Универсальный мультимедийный тренажор. Математика 2 кл. 

Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро, С.И.Вилковой, 

С.П.Степановой «Математика» 2 кл.  
 

3 класс 
 КиМ. Начальная школа. 3 кл.+энциклоп.  
КиМ.Начальная школа. 3 кл. 

Русский язык 3 кл. Универсальный мультимедийный тренажор. Математика 3 кл. 

Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро, С.И.Вилковой, 

С.П.Степановой «Математика» 3 кл.  
 

4 класс  
1С: Образовательная коллекция. Уроки русского языка в 4 кл.  
Проверка знаний. 

1С: Образовательная коллекция. Математика. Измерение. 

КиМ.Начальная школа. 4 кл. 

КиМ. Начальная школа. 4 кл.+энциклоп. в подарок. 

Русский язык  
Универсальный мультимедийный тренажор. Математика 4 кл. Универсальное мультимедийное 

пособие к учебнику М.И. Моро, С.И.Вилковой, С.П.Степановой «Математика» 4 кл. 

 

Внеурочная деятельность. Начальная и основная школа. Сборник пособий.  
1С: Образовательная коллекция.ОБЖ.1-4 кл.  
ФГОС Электронные приложения к учебникам 1,2 класса Музыка:  
1С: Образовательная коллекция. Sonata. Мультимедийная энциклопедия. (СД)  
100 шедевров классической музыки. (тр.3). 

CD фонохрестоматия 1-4 кл. (музыка) 

   
 

Приложение. 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 

 

Содержание. 

1. Личностные универсальные учебные действия 
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1.1. Действия самоопределения и смыслообразования. 

1.1.1. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

1.1.2. Проба на познавательную инициативу.  
1.1.3. Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

1.1.4. Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

1.1.5. «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

1.1.6. Опросник мотивации 

1.1.7. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.  
1.1.8. (Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

1.1.9. Методика « Лесенка»  
1.1.10. Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации ( Н. 
Лусканова )  
1.2. Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

1.2.1. Задание на  норму справедливого распределения. 

1.2.2. Задание на усвоение нормы взаимопомощи  
1.2.3. Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 
(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)  
1.2.4. Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  
1.2.5. Моральная дилемма ( норма взаимопомощи в конфликте с личными 
интересами)  
1.2.6. Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм, 
по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)  

2. Регулятивные действия 
2.1. Выкладывание узора из кубиков  
2.2. Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

2.3. Проба на внимание  
3. Познавательные действия 

3.1. Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия.  
(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

3.2. Проба на определение количества слов в предложении (С.Н.Карпова) 

3.3. Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

3.4. Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика А.З.Зака) 

3.5. Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной)  
4. Коммуникативные действия 

4.1. Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

4.1.1. «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

4.1.2. «Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

4.1.3. «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

4.1.4. Методика «Кто прав?»  
(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 
 
4.2. Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление 
сотрудничества (кооперацию)  
4.2.1. Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

4.2.2. Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 
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4.3. Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 
предметного содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка 
интериоризации)  
4.3.1. «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).  
4.3.2. Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-
строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 
 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 

 

1.1 Действия самоопределения и смыслообразования. 

1.1.1Беседа о школе  
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). Цель: 

- выявление сформированности внутренней позиции школьника 

- выявление мотивации учения  
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 
поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 
учения.  
Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы: 

1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  
3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в 
школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?  

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 
не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь?  

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в 
школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты 
согласишься?  

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе  
– каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. 

В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и 
только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?  
7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и 
он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает?  

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша, 
(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. 
Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?»  
Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 
дошкольного образа жизни.  

1. а Да – А., не знаю, нет – Б.  
2. А – называет школьные предметы, уроки; Б – перемены игры, общение с 
друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)  
3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода)  
4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  
Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 
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6. А – школа А, Б – школа Б  
7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, 

хочешь ли пойти в школу и пр.)  
Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 
школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще  
о чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:  
4. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания;  

5. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  
6. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).  
Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу.  
4. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 
пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

5. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности  
и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 
школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами.  

6. сочетание  ориентации  на  социальные  и  собственно  учебные  аспекты  школьной 

жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б.  
1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 

А.  
2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают.  
3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А.  

1.1.2 Проба на познавательную инициативу. 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы.  
Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная  
Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость 
познавательной деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение 
задать вопрос.  
Метод оценивания - чтение незавершенной сказки.  
Описание задания  
Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. 
Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 
спросить?»  
Критерии оценивания:  

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 
чтение сказки;  

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать 
взрослого продолжить чтение сказки.  
Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает, 
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2 средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 
дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 
выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 
вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

1.1.3 Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.  
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении 
социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 
учения.  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» Критерии 
оценивания:  

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, 
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).  

2. Обобщенность  
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных 
суждений Уровни:  

Дифференцированность 

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -  3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения)  
3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 
личностных свойств.  
Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;  
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 
смелый)  
Самоотношение  
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)  
2 - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных 
суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение)  
3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

 

1.1.4 Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.  
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 
роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  
Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на 
вопросы опросника:  
Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего 
ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 
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Показатели и уровни рефлексивной самооценки:  
- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 
учению)  

Уровни: 

1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 

2 – называет 2 сферы, 

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни:  
1 - называет только успеваемость, 

2 - называет успеваемость + поведение, 

3 – дает характеристику по нескольким сферам  
- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо 

для реализации требований роли «хороший ученик»:  
1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения 

и саморазвития. 

1.1.5 «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания:  
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 
характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее 
характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.  
Критерии оценивания представлены в таблице 1. 
 

Уровень Критерий оценки Дополнительный 

 поведения диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не Безразличное или 

 обнаруживается. негативное отношение к 

 Исключение составляет решению любых учебных 

 яркий, смешной, забавный задач. Более охотно 

 материал. выполняет привычные 

  действия, чем осваивает 

  новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь Оживляется, задает 

 на новый материал, вопросы о новом 

 касающийся конкретных фактическом материале, 

 фактов, но не теории включается в выполнение 

  задания, связанного с ним, 

  но длительной устойчивой 

  активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на Проявляет интерес и 

 новый материал, но не на задает вопросы достаточно 

 способы решения. часто, включается в 

  выполнение заданий, но 

  интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный учебный Интерес возникает к Включается в процессе 
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интерес способам решения новой решения задачи, пытается 

 частной единичной задачи самостоятельно найти 

 (но не к системам задач) способ решения и довести 

  задание до конца, после 

  решения задачи интерес 

  исчерпывается 

5. Устойчивый учебно- Интерес возникает к Охотно включается в 

познавательный интерес общему способу решения процесс выполнения 

 задач, но не выходит за заданий, работает длительно 

 пределы изучаемого и устойчиво, принимает 

 материала предложения найти новые 

  применения найденному 

  способу 

6. Обобщенный учебно- Интерес возникает Интерес – постоянная 

познавательный интерес независимо от внешних характеристика ученика, 

 требований и выходит за проявляет  выраженное 

 рамки изучаемого творческое отношение к 

 материала. Ученик общему способу решения 

 ориентирован на общие задач, стремится получить 

 способы решения системы дополнительную 

 задач. информацию. Имеется 

  мотивированная 

  избирательность интересов. 

 

Уровни:  
Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 
диапазоне шести, качественно различающихся уровней:  
1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5- устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес.  
Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 
интереса; уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 
высокий и уровень 6 как очень высокий.  
1.1.6 Опросник мотивации  
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла 
учебной деятельности для учащегося. 

Форма: опросник.  
Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 - 

отметка, 2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная 

мотивация, 5 – широкие социальные мотивы; 6 - мотивация самоопределения в социальном 

аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 

позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе.  
Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 
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2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных 

лиц чтобы родители не ругали потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное 

 
3.Познавательная мотивация потому что 
учиться интересно потому что на уроках я 
узнаю много нового  
потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы  

4. Учебная мотивация чтобы 
получить знания чтобы развивать 
ум и способности  

чтобы стать образованным человеком  
5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу  
потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни  
6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование чтобы получить 
интересную профессию чтобы в будущем найти 

хорошую работу  
7. Прагматическая внешняя утилитарная 
мотивация чтобы в дальнейшем хорошо 

зарабатывать чтобы получить подарок за хорошую 
учебу чтобы меня хвалили  
8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали  
потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 
потому что не хочу быть в классе последним  

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 
 
Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том,  
зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о 
своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с 
некоторыми – нет.  
Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

 
1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 
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15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком 

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу  
25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания:  
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал. 
Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 
смысловой сферы учащегося.  
Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального).  
Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 
Социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2 требования  
авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе.  
1.1.7 Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.  
(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) Цель: выявление 

адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности.  
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 
действие оценивания результата учебной деятельности.  
Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа.  
«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не 
получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 
оценке.  
Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? При 
ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 
Критерии оценивания:  
Ответы:  
Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 
объяснили, помогли и пр.  
«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д.  
«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 
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«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, 
случайно.  
Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 
трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  
Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет).  
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 
включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 
задачи.  
Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия - 

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок  
Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках  
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного 

быстрее, чем другие  
Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания  
- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне 
достаточно Везение  
- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид:  
1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его)  
- очень  высокий  
- достаточно высокий - 

средний - ниже 
среднего - низкий  
- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий  

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 
получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал.  
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 
подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой 
причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно  
– отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения 
к твоему неуспеху, отметь 0.  
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 
1.мало стараюсь  

2 плохо понимаю объяснения учителя 

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 
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9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился 

 
2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая  
5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8. мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали  
Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин 
неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе 

каузальной атрибуции.  
Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия».  
1.1.8 Методика «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки.  
Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст: 1- 4 класс. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Учащимся предлагается следующая инструкция:  
Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 
доске).  
На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы 
лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку вы сами себя поставите? А на 

какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша 

мама, а папа?  
Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка; 4-
7 ступени – адекватная самооценка; 8-10 ступени – 
завышенная самооценка. 
 

 

1.1.9 АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ (Н. Лусканова)  
Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 1—4-х классов 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла 
учебной деятельности для учащегося.  
Форма: анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

 Нравиться
 



201 
 

 
 

 Не очень нравиться

 Не нравиться 
2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 
хочется остаться дома?  

 Иду с радостью

 Бывает по-разному

 Чаще всего хочется остаться дома 
3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и 
желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно

 Остался бы дома

 Пошел бы в школу

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен

 Бывает по-разному

 Не доволен

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы

 Не хотел бы

 Не знаю точно

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены?  

 Хотел бы

 Не хотел бы

 Не знаю точно
7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе?  

 Часто

 Иногда

 Почти никогда не рассказываю

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю

 Не хотел бы

 Хотел бы

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много

 Много

 Почти нет

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень

 Большинство не нравится 
КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ  Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 
 

     
 

1 1  3 0 
 

     
 

2 0  1 3 
 

     
 

3 1 

 

0 3 
 

 
 

     
 

4 3  1 0 
 

     
 

5 0  3 1 
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6 1 3 0 
 

    
 

7 3 1 0 
 

    
 

8 1 0 3 
 

    
 

9 1 3 0 
 

 

    
 

10 3 1 0 
 

 

    
  

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

5 основных уровней школьной мотивации. 

 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация.  
Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 
справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является 
средней нормой.  

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними 
делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе.  
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.  

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебой, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те 

или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья 

 

 

1.2 Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 
1.2.1 Задание на норму справедливого распределения.  
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения 
нормы справедливого распределения.  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания 
решения моральной дилеммы.  
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 
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Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают 
рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 
соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 

зачитывается повторно.  
Текст задания:  
Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по 
площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице и 
попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки, 
дала их тебе и сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  
1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы 

справедливого распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1)  
2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание) нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1).  
3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ 

на вопрос №2).  
Показатели уровня выполнения задания:  
Уровни освоения нормы справедливого распределения: 
Варианты ответов на 1 вопрос:  

1 Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять 

все игрушки себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания (я возьму себе, я 
больше хочу играть»)  

2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 
приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, 
одну сверстнику (эгоцентризм)  
3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 
альтруистическому действию - поделить игрушки таким образом, что одну оставляет себе, 
две отдает сверстнику.  
3б. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или 
альтруизме основывается на аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 

нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как более 
авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм).  

4. Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или 

вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило очередности 

(«пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»). 

Уровни осознания нормы:  
Варианты ответа на 2 вопрос: 1 - норму не называет; 2 – называние нормы через описание 
действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с 
другими»).  
Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу):  
1.сталия «власть и авторитет» - указание на власть («воспитательница накажет», «мама 
заругает», «сверстник отнимет»)  
2.стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки»)  
3.стадия межличностной конфортности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 
хорошими дружат»)  
4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 
следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)  
1.2.2 Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 
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Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 
морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 
межличностных отношений.  
Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания:  
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она попросила 
его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел 
смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. 
Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно,  
и он ушел в свою комнату. 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания:  
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос №1)  
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4)  
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно 

выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3)  
5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 
№2) Уровни выделения морального содержания поступка:  

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не 

знаю. Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  
2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет 
морального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»);  
3 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 
Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной 
просьбы мамы.  
4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины 
негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что 
нужно помогать, когда тебя просят»).  
Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2:  
1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 
поведения;  
2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 
«и верно, и неверно»  
3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное 
поведение героя.  
Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  
3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 
делают»  
4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 
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Варианты ответа на вопрос №4 : 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации - нет ответа.  
2 – Отсутствует ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена); 
возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»);  

3 – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», 
«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»).  
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 
1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентрации, 

(учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень развития 
моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной конформности 

(«пай мальчик»).  
1.2.3 Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)  
Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы (уровня 
моральной децентрации).  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений 
героев.  
Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания:  
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 
потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 
чашки. 5 чашек разбилось.  
Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 
варенье. Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он 
не смог до него дотянуться. Пытаясь достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  
2. Кто заслуживает наказания? 
Почему? Критерии оценивания:  
1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1 

1-   Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты. 

2-Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому 

что разбил 5 чашек, а Петя только одну)  
3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, 
виноват больше Петя»).  
Ответ на вопрос №2  
1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать обоих. («Оба 
виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу («Сережа 
виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка 

(«Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 
желания»). Ориентация на намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений 

героя рассказа.  
1.2.4 Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 
(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи 
на основе принципа компенсации.  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 
децентрации как координации нескольких норм.  
Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 
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Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания:  
Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала 
каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался 
невнимательным, уронил свою булочку в воду.  
1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему?  
3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и 
почему? Критерии оценивания:  
1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2  
3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 –  Отказ  дать  малышу  еще  одну  булочку  с  указанием  необходимости  нести  
ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, 

уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет 
только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя.  
2 - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 

(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы 
справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм.  
3 – Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - 

норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, 
снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 

нуждающемуся и слабому. Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 
операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

 

1.2.5 Моральная дилемма  
( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) Цель: 
выявление усвоения нормы взаимопомощи.  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания - 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания:  
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень 

хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, 

то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на 

компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты?  
Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других 
людей, направленность личности – на себя или на потребности других.  
Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3):  
1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – 
«пойти домой играть»,  
2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-
то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер; 
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3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 
«остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 
найти»  
Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2:  
1- стадия власти и авторитета – («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 
потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»);  
2- стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет, 
Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»);  
3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 
приятель, друзья должны помогать» и наоборот);  
4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  
1.2.6 Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям  предлагалось  оценить  поступок  мальчика  (девочки,  причем  ребенок  оценивал  
поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 балл - так 
делать можно, 2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так 
делать нельзя ни в коем случае.  
Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы 

должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает 

каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы 

считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения 

значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  
Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей.  
В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 
 

Вид социальных Категории Конвенциональные Мини-ситуации 
 

норм конвенциональных нормы нарушения 
 

 норм  конвенциональных 
 

   норм 
 

 ритуально - - культура внешнего - не почистил зубы; 
 

 этикетные вида, - пришел в грязной 
 

  - поведение за одежде в школу; 
 

  столом, - накрошил на столе; 
 

  - правила и формы - ушел на улицу без 
 

конвенциональные 
 обращения в семье разрешения 

 

организационно – - правила поведения - вставал без 
 

нормы  

административные в школе, разрешения на уроке;  

 
 

  - правила поведения - мусорил на улице 
 

  на улице, - перешел дорогу в 
 

  - правила поведения неположенном месте 
 

  в общественных  
 

  местах  
 

 категория моральных моральные нормы мини-ситуации 
 

вид социальных норм норм (по Туриелю)  нарушения 
 

   моральных норм 
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 Нормы альтруизма - норма помощи, - не предложил 
 

 Нормы - норма щедрости, друзьям помощь в 
 

 ответственности, - норма уборке класса; 
 

моральные нормы 
справедливости и ответственности за - не угостил 

 

законности нанесение родителей  

 
 

  материального конфетами; 
 

  ущерба - взял у друга книгу и 
 

   порвал еѐ 
 

 

Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 
 

1 балл 2 балла 
3 балла 

4 балла 
 

Так делать Так делать иногда Так делать нельзя  

Так делать нельзя 
 

можно можно ни в коем случае 
 

 
 

 
 
 
 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12. Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.  
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости 
для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.  
Уровни:  
1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм 
более чем на 4;  
2 – суммы равны (+ 4 балла);  
2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 
сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм более 
чем на 4; 

 

2. Регулятивные действия 

2.1 Выкладывание узора из кубиков 
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Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания 
узора по образцу.  
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 
планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять 
пространственный анализ и синтез.  
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа  
Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 квадратов, 

каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по 
диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный 

элемент не совпадает с перцептивным элементом.  
Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:  
Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и 
исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002):  
Ориентировочная часть:  
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли 
с образцом):  

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 
задания.  
характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 
развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка;  
1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 
организованная;  
размер шага ориентировки: 1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками; 
предвосхищение:  
промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 
предвосхищение есть;  
конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть;  
характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 
самостоятельная ориентировка и планирование действия):  

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка 

и планирование. 

Исполнительная часть:  
степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 
адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 

соответствие с планом.  
Контрольная часть:  
степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 - в соответствии с 
планом контроля;  
наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 
средства есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно;  
характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1- отсутствует, 2 – 
констатирующий, 3 – предвосхищающий.  
Структурный анализ основан на следующих критериях:  
Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, 
сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно; не 

сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 
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(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней 
интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.  
план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но не совсем 
адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется:  
контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 
коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.  
оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 
неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2- 

оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, 
часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры 

приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.  
отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2-
адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу.  
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 
уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного 
выполнения действия. 
 
 
 
 

 

2.2 Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

 

Цель: выявление умения находить различия в объектах.  
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с 
установлением сходства и различий.  
Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.  
Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и 
показать (назвать) различия между картинками.  
Критерии оценивания:  
Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замеченные 
в предъявляемом материале различия.  
Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подобных 
изображениях имеет следующий операциональный состав:  

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

- определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»;  
- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном 

порядке – от «неделимых» до самых крупных.  
Уровни сформированности контроля (внимания):  
1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок находит 
все различия.  
Тест ―Найди несколько различий?‖ 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: 6-7 лет.  
Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя 
рисунками и отметить значком (V). 
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Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек.  
0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 
Выводы об уровне развития восприятия  

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий 4-7 

баллов - средний 2-3 балла - 

низкий 

0-1 балл - очень низкий. 

 

2.3 Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)  
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; 

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос.  
Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 
(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что 

сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже 

владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 
обобщенного характера.  
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе 

и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 
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Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно 
ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее).  
Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 
внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.  
Текст 1  
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 
верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда 

кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 
людям. Скоро удалось мне на машине.  
Текст 2  
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под 

Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи 

вют гнѐзда на деревьях. На повогодней ѐлке висело много икрушек. Грачи для птенцов 

червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной 

площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в 

саду яблоня.  
Критерии оценивания:  
Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 
внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 
подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др.  
Уровни сформированности внимания:  
0—2 — высший уровень внимания,  
3—4 — средний уровень внимания,  
более 5 — низкий уровень внимания. 
 

 

3.Познавательные действия  
3.1 Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952).  
Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-
однозначного соответствия и сохранения дискретного множества.  
Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц)  
Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд 
( на расстоянии 2 сантиметров друг от друга).  
Пункт 1.  
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. 

Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил 

работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, 

сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты 

думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок 

установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это 

ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном 

соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно  
в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество элементов, если 
на этом настаивает ребенок.  
Пункт 2.  
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, 
чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем 
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ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? 

Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не 

поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый 

не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек 

(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой 

вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по 

мнению ребенка, их больше)?»  
Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контраргумент в 

виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее повторяются 

слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет 

своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек 

поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что 

здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 

испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи 

повторяются. ( В этой и других задачах на сохранение количества используются одни  
и те же контраргументы, поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий:  
1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. Отсутствует 

сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок 
отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов).  

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет 
сохранения дискретного множества.  

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 
сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 
компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли».  
3.2 Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.  
Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.  
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.  
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и 
назвать их.  

1. Скажи, сколько слов в предложении ?  
2. Назови первое слово, второе 
… Предлагаются предложения:  

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания:  
1. Ориентация на речевую действительность 
Уровни развития знаково-символических действий:  

1-   Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования  
речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, 
ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 
существительные-предметы.  
2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают частично верный 
ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 
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3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 
знаково-символическоого и предметного планов. Дети дают частично верный (называют 
все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ. 

 

3.3 Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.  
Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение); 
регулятивное действие контроля. 
Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми.  
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, 
поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 

предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). 
Далее предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно 

быстрее.  
Критерии оценивания: 

1. количество допущенных при кодировании ошибок; 

2. число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения:  
1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно 

на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на 
этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована.  

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 
ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно.  

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно. 
 
 
 

 

3.4 Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика А.З.Зака)  
Цель: выявление сформированности действия поискового планирования как умения 
разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели.  
Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий. 

В этом случае каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому  
последующие действия планируются только после выполнения предыдущих.  
Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное планирование. 

В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты всей 
последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия выполняются 

лишь после того, как будут намечены все последующие действия. Такая форма 
планирования квалифицируется как предварительно-целостное планирование.  
Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в которых для 

достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно будет 
различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, какое количество 

действий (до выполнения) способен наметить ребенок.  
К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, чтобы 

некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное количество 
действий по определенным правилам. 
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Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в расположение тех же 
цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему правилу: любая цифра за 

одно действие может переместиться прямо или наискось только в соседнюю свободную 
клетку:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом шахматной 

фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в соседнюю 
свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». Усложнение 

условий планирования при решении  
таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возрастанием числа 
клеток и числа перемещающихся объектов.  
Групповое диагностическое исследование для определения различий в планировании у 
младших школьников строится следующим образом.  
1. Психолог, проводящий диагностическое занятие, приходит в класс с 
комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач:  
на этих листах каждый ребенок пишет свою фамилию и ставит дату 
проведения занятия.  

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске 
два четырехклеточных квадрата:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Детям говорится: «Сегодня мы будем решать интересные задачи. 

Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое название, 

которое состоит из буквы и цифры. Эта клетка (следует указать нижнюю левую 

клетку) называется А1, а эта клетка (указывается правая нижняя) называется Б1, а эти 

две клетки (верхние две клетки квадрата) называются А2 и Б2». 

 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки — круг, 

треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует указанные фигурки: 
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«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — психолог 
рисует фигурки в правом квадрате:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали фигурки, чтобы 

попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать правило: любая фигурка 

может перемещаться только в свободную соседнюю клетку прямо или наискось. Кто 

скажет, какое было первое перемещение, какая фигурка первая передвинулась в свободную 

клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из клетки Б1 он передвинулся наискось в 

клетку А2. Запишем это действие, используя названия клеток:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил круг. Он 
передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с первым: 

1)Б1 ->в А2;2)Б2-*Б1. 
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5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в 
другие. Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня 
решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач.  

6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и 
№2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4  
— в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4 
действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10  
— 6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий.  

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше 
правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку.  
Подумайте,  как  перемещались  фигурки:  какая  фигурка  передвинулась  
первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также, как мы это 
делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие и второе».  

8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует 
правильность записи решения.  

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске 

рисует условие задачи № 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе — треугольник: 

№1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2.  
10. Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети 

решают задачу, психолог контролирует работу детей.  
11. «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске 

условие задачи:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник переместился 
из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия:  
№2 . 1) В 1 → Б 2;2) Б 1→ В 1 .  
13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже без 
проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. Только 
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помните правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную клетку. 

На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно просто смотреть 

на условия задач и думать, какие перемещения сделали фигурки из одних клеток 

в другие». Последнее требование, — не касаться бланка ручкой или карандашом,  
— принципиально важно для диагностики планирования, поскольку проверяется 
развитие способности действовать «в уме», в мысленном плане, в представлении, т.е. без 

фиксирования промежуточных результатов на бумаге, например, в виде точки на клетке 

с той или иной фигуркой или проведения линий, указывающих на возможные 
перемещения фигурок.  
14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 1 0 - 1 5 минут, а на 

самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть потрачено ровно 20 минут. По 

истечении этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел решить) собираются. 

 

Критерии и уровни оценки планирования:  
1. протяженность последовательности действий (количество действий), спланированная 
ребенком.  
Обработка результатов  
Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, можно 
обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой задаче.  
Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся задачи, решение 
которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, — это задачи №№ 1 

и 2, — поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и выполнение не 
связаны с наметкой и выполнением второго действия.  
Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление 
целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку выбор первого действия 

неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор первого действия влияет на 
возможность решить задачу за требуемое число действий, и поэтому наметку первого 

действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий.  
Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4 

2 – успешное решение задач №5 и №6 

3 – успешное решение задач №6 и №7 

4 – успешное решение задач №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  
В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с детьми 7 - 1 

0 лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным планированием (при 

решении лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития целостного 
планирования, — при успешном решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 

1 - 12. 

 

3.5 Методика «Нахождение схем к задачам» 

(по Рябинкиной)  
Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее 
решения.  
Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические 
действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность учебно-
познавательных мотивов (действие смыслообразования).  
Возраст: ступень начального образования (7-9 лет).  
Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми.  
Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа обозначены 
буквами». Предлагаются следующие задачи. 
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1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал 
Коля?  

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух 

полках?  
3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 человека. 

Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?  
4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3 

спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?  
5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух альбомах? 

 
6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла 

Таня?  
7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок 

осталось у зайчика на обед?  
8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на 

первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах?  
9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 

Сколько тетрадей было у брата?  
10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две машины, 
в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Коммуникативные действия 

4.1. Коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

4.1.1 «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
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Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа  
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 
вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 
например, монета и карандаш.  
Инструкция: 

1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».  
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. [Эти 

вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]»  
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую руку 
одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.  

3. «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша 
по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?»  

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  
 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной,  
 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций.  
Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.  
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 
определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 
своей.  
Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека.  
4.1.2 «Братья и сестры» (Пиаже, 1997).  
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 
собеседника (партнера)  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Инструкция:  
1. «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А 

у Володи?»  
2. «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А 

у Маши?»  
3. «Сколько сестер в этой семье?»  

Критерии оценивания:  
 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной,  
координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания:  
Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 
всех трех пробах.  
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 
учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, 
но не координирует разные точки зрения.  
Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 
других людей и координирует их. 
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4.1.3 «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми 

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками. 

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): 

красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  
На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, 

Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (рис. 
1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок 

каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы 
с не закрашенными яблоками). 
 

 

Настя  
 

Люба 
 
Ж 
Р З  
К  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. 
 

 

Критерии оценивания:  
 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,  
и зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания:  
Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки 
одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции 
художника.  
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек 
зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере 
на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.  
Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции 
наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует позиции 
художников.  
4.1.4 Методика «Кто прав?» 

(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 
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Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа  
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 
очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  
Материал: три  карточки с текстом заданий.  
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 
поставленные вопросы».  
Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 
«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 
прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 
каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»  
Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 
задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - 

возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор 
каждая из девочек? Как им лучше поступить?»  
Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить 
самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой 

выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 
Почему?»  
Критерии оценивания:  
 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,  
 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору,  
 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного  
и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 
точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной.  
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 
подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 
справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 
выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 
собственное мнение. 

 

4.2. Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 4.2.1 Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман,)  
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.  
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 
просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 
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Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички 
надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы 

сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор 
рисовать, а потом приступать к рисованию».  
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 
руку) и по одинаковому набору карандашей.  
Критерии оценивания:  
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 
рукавичках;  
договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать 
и т.д.;  
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  
взаимопомощь по ходу рисования,  
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).  
Показатели уровня выполнения задания:  

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 
пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;  

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 
деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;  

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 
активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 
совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

4.2.2 Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)  
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата  
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 
(распределения между собой) согласно заданным условиям.  
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 
принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя 

вместе, нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, 
разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо 

написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».  
Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 
красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, 
овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  
Критерии оценивания:  
 

полученных фишек;  
 

фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее решение,  
 

конфликта интересов, 

умение аргументировать свое предложение , убеждать и уступать; 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 
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эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).  
Показатели уровня выполнения задания:  

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 
нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 
согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;  

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 
принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 
общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  
3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и 
желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, ромбами  
и квадратами одного ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными кругами и 

треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не 

принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения различных возможных вариантов 

распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя 

фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания. 

 

4.3. Коммуникативно-речевые действия по передаче информации  
и отображению предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации)  
4.3.1 «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).  
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция 
речи  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами  
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата.  
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых 

этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — 

действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть 

на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же 

уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами 

и сложить один-два узора по образцу.  
Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), 
четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  
 
 
 
 

Рис. 3  
 

Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не 
как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 

образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один 

будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно 
задавать любые вопросы, но 

смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А 
для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор».  
Критерии оценивания: 
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продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с 
образцами;  
понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает   

и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 
ориентиры действия по построению узора;  
 
                          задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 
партнера  по деятельности  
                          взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  
          эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости), негативное.  
Показатели уровня выполнения задания:  

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 
необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 
недостающую информацию; частичное взаимопонимание;  

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 
построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и 

соблюдением правил.  
 

4.3.2 Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007).  
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция 
речи  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата  
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому — 

карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы 

достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания 

дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).  
Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с 
ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не 
как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 
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карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 
нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно 

задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя. Сначала диктует один, потом 

другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – 
рисовать?»  
Критерии оценивания:  
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных 
дорожек с образцами;  
                                                 понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает  
и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 
и                          указать         ориентиры траектории дороги; 
задавать вопросы , чтобы получить необходимые сведения от партнера 
                           по   деятельности;  
взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 
интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное.  
Показатели уровня выполнения задания:  

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 
необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 
формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и 

позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 
взаимопонимание;  

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 

построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 
пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную 

дорогу) с образцом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


