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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
2.1.1. Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Сформированные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и
осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений средствами УМК «Школа России».
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального общего образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых
предметных линий УМК «Школа России»;
 определить условия формирования универсальных учебных действий в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа
России».
Содержание программы формирования универсальных учебных действий
включает:
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
 связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных
линий УМК «Школа России»;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа
России»;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования;
 планируемые результаты сформированности УУД.
2.1.2. Содержание программы
Описание ценностных ориентиров при получении начального общего
образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
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- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как
регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы:

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

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

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
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выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
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 ещё неизвестно;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
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• 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 официальноделового 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 знаковосимволические действия:
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу,
 хочу,
 делаю.
Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Личностные
универсальные
учебные действия.

Воспитание личности «Я сам».
(Нравственное
развитие; и
формирование
познавательного
Самоорганизация
«Я могу»

Регулятивные
универсальные
учебные действия.

Познавательные
универсальные
учебные действия.

Исследовательская
культура

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Культуры общения

Язык ребенка Педагогический ориентир.
(результат
педагогического
воздействия,
принятый
и
реализуемый
школьником)
знаю/могу, хочу, делаю

«Я учусь».

Что такое хорошо и что такое
плохо «Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю,
пишу,
говорю,
показываю и делаю»

«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически» «Решаю
проблему»
«Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы».
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2.1.3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою семью,
своих родственников,
ценить родителей.
3. Освоить роль ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различное.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе

Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в парной
работе.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
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«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим критериям:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

изучения данного раздела;
определять круг своего
«незнания».
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и делать

поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуациях.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
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3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желание
продолжать свою учебу.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать

самостоятельные простые
выводы
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе
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4 класс

выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценивать выполнение
задания по заранее
известным критериям.
1. Ценить и принимать
1. Самостоятельно
формулировать задание:
следующие базовые
определять его цель,
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
планировать алгоритм его
«природа», «семья», «мир», выполнения,
корректировать работу по
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
понимать друг друга»,
2. Использовать при
«понимать позицию
выполнения задания
другого», «народ»,
«национальность» и т.д.
различные средства:
справочную литературу,
2. Уважение к своему
ИКТ, инструменты и
народу, к другим народам,
принятие ценностей других приборы.
народов.
3. Определять
самостоятельно критерии
3. Освоение личностного
оценивания, давать
смысла учения; выбор
самооценку.
дальнейшего

информацию в виде текста,
группы, распределять роли,
таблицы, схемы, в том числе договариваться друг с
с помощью ИКТ.
другом.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
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образовательного маршрута.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

учителем словарей,
энциклопедий,
справочников, электронных
дисков.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия коллективных
решений.
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
ценностно-смыслового, личностного,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений,
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и
строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза;
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

Русский язык
жизненное самоопределение

Литературное чтение
нравственно-этическая
ориентация

Математика
смысло
образование

Окружающий мир
нравственно-этическая
ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование (перевод смысловое чтение,
моделирование, выбор широкий спектр
устной речи в
произвольные и осознанные наиболее эффективных источников информации
письменную)
устные и письменные
способов решения
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познавательные
логические
коммуникативные

высказывания
задач
формулирование личных, языковых, нравственных
анализ, синтез, сравнение, группировка, причиннопроблем. Самостоятельное создание способов решения следственные связи, логические рассуждения,
проблем поискового и творческого характера
доказательства, практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды
действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и
внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса
с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании,
технологических картах изучения темы.
5.
Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии УУД.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их
достижения.
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных учебных предметов в УМК «Школа
России». В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение
следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие
разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край – часть большой
страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают
Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными
Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю
природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др.,
а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать
общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о
защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными
ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царьколокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические
строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
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В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого
нашей страны – о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о
богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной
культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической
проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты
и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых
стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России
и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и
обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник
содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы –
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение
следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В
учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу,
выстраивать план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему
заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) –
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и освоение указанных способов и
приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который
представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются
в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким
образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами,
которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий
творческого и поискового характера, например, предлагающих:
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продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др.,
записанных по определённому правилу;

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать,
проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в
каждом учебнике с 1 по 4 класс.
2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» конструируются учителем на
основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде)
следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными)
и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса
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проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и основной школе» представлены
УУД, результаты их развития и значение для обучения.
Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе»
Результаты развития УУД
Значение для обучения
УУД
(начальная школа)
(основная школа)
Личностные действия
Адекватная школьная мотивация
Обучение в зоне ближайшего развития
- смыслообразование
Мотивация достижения
ребенка. Адекватная оценка учащимся границ
- самоопределение
Развитие основ гражданской идентичности
«знания и незнания» Достаточно высокая
Регулятивные действия
Рефлексивная адекватная самооценка
самоэффективность в форме принятия
учебной цели и работы над ее достижением
Регулятивные,
личностные, Функционально-структурная сформированность
Высокая успешность в усвоении учебного
познавательные,
учебной деятельности
содержания. Создание предпосылок для
коммуникативные действия
Произвольность восприятия, внимания, памяти,
дальнейшего перехода к самообразованию
воображения
Коммуникативные, регулятивные Внутренний план действия
Способность действовать «в уме». Отрыв
действия
слова от предмета, достижение нового уровня
обобщения
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Коммуникативные, регулятивные Рефлексия – осознание учащимся содержания, Осознанность
действия
последовательности и оснований действий
действий

и

критичность

учебных

2.1.7. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального
обучения
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение.
Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
2.1.8. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает и понимает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных учебных действий;
 педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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2.2. Программы отдельных
учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня
начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности обучающегося, включающую систему учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТ—компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами
каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность
в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно—эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание
знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание
для
утверждения
гуманистической,
личностно
ориентированной
направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
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среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально—личностное развитие
обучающегося. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно—этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских
программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса,
определять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
Примерная программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета,
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в
учебном плане, результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного
материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению
кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для
усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных
интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся;
- варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);
— рекомендации по материально—техническому обеспечению учебного
предмета.
Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными
вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного
образовательного учреждения, приоритетами в учебно—воспитательной работе.
В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального
общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и
литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы
примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного
комплекта учебников.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной
образовательной программе.
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Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относятся:
— разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов
(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального,
основного общего и среднего общего образования», Письмо Министерства образования и
науки Челябинской области от 01 февраля 2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в
основные
образовательные
программы
начального
общего
образования
общеобразовательных учреждений Челябинской области»);
— разработка и утверждение по согласованию с органами местного
самоуправления годовых календарных учебных графиков;
— разработка и утверждение программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
— определение списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к
использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253, зарегистрирован Минюстом России от 30 января 2013 г., рег. № 26775 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»)
Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы и
программы формирования УУД.
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2. Общую характеристику учебного предмета, курса;
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
6. Содержание учебного предмета, курса;
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8.
Описание
материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности.
9. Календарно-тематическое планирование по конкретному учебному предмету,
курсу.
10. Контрольно-измерительные материалы.
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Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности с
развёрнутым тематическим планированием 1 - 4 класс расположены в приложении
2.2.3. Приложение
Рабочие программы учебных курсов составлены в соответствии с УМК «Школа России»
(авторы программ учителя МБОУ СОШ № 65 высшей квалификационной категории:
Белоногова М.Ф., Горб С.В., Новикова О.В., Гусакова Е.Е., Пышкина М.М., Чистова Т.А.(б/к),
Суслова А.В. (б/к), Мазин В.Д., Запсельская Е.М., Горбачёва А.В.)
Программа «Русский язык»
Программа «Литературное чтение»
Программа курса «Английский язык» Enjoy English (авторы Чистова Т.А., Суслова А.В.)
Программа «Математика»
Программа «Окружающий мир»
Программа «Основы религиозных культур и светской этики»
Программа «Музыка» (автор Запсельская Е.М.)
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд»
Программа «Технология» Горбачёва А.В.
Программа «Физическая культура» (Мазин В.Д.)
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2.3. Программа духовнонравственного развития и
воспитания при получении
начального общего
образования
Наименование программы: Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №65 г. Челябинска Челябинской
области
Актуальность программы: Вопрос духовно-нравственного воспитания детей
является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и
государством в целом. Современный ребенок находится в беспредельном
информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря
Интернету,
телевидению,
компьютерным
играм,
кино.
Воспитательное
и
социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников
информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов в
виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со
стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько
десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него
решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от
проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их
взросления. Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на
первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия. Учащиеся начальной школы требуют особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к
учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование
у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной,
творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего
школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного
ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации духовнонравственного развития и воспитания обучающихся. Общеобразовательная школа
призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. В реализации данной
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задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную и другие, - на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, духовных традиций. В представлениях детей о главных человеческих
ценностях духовные ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди
желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру. В
нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является
формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных
нравственных чувств. Планирование духовно-нравственной работы является значимым
звеном в общей системе образовательной деятельности образовательного учреждения.
Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы
работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности
современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но
и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного
адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является
одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества,
государства. Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности
ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к
новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих
ценностей в качестве приоритетных в жизни.
Нормативно-правовые документы:Нормативно-правовой и документальной
основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования являются:
 Закон РФ «Об образовании»
 Конституция Российской федерации
 Закон об основных гарантиях прав ребёнка
 Стандарты второго поколения
 Декларация прав и свобод человека
 Конвенция о правах ребёнка
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
 Устав школы
Основные разделы программы:
1. Цель и задачи программы
2. Основные направления программы
3. Принципы и особенности организации содержания программы
4. Содержание программы по каждому из направлений
5. Виды деятельности программы
6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
7. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры
родителей
8. Планируемые результаты
Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества.
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Основные задачи программы:
1.
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 духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
2.
формирование основ морали – осознанной обучающимся
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
3.
укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
4.
принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
5.
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6.
формирование основ российской гражданской идентичности;
7.
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
8.
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
9.
формирование отношения к семье как к основе российского
общества;
10.
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим.
Сроки реализации: 4 года
Основные направления программы: Организация духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального
воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
«Ученик – патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:

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;

элементарные представления об институтах гражданского общества,
о возможностях участия граждан в общественном управлении;

элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина
России;

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;

уважительное отношение к русскому языку как к государственному,
языку межнационального общения;

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;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, области, района, села;

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

любовь к школе, своему селу, 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.
«Ученик – нравственная личность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:

первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;

различение хороших и плохих поступков;

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в
населенном 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, к старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 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.
«Ученик – трудолюбивая личность»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи:

первоначальные представления о нравственных основах учебы,
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 учебе 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
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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 учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
«Ученик и красота»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Задачи:

представления о душевной и физической красоте человека;

умение видеть красоту природы, труда и творчества;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам;

интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Содержание программы по каждому направлению
«Ученик –
патриот и
гражданин»
«Ученик –
нравственная
личность»
«Ученик –
трудолюбивая
личность»
«Ученик и
красота»

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.
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость,
бережливость.
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие.
Виды деятельности и формы занятий

«Ученик –
патриот и гражданин»

1. получение первоначальных представлений о
Конституции
Российской
Федерации,
ознакомление
с
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом Белгородской области и Ивнянского
района (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом);
2. ознакомление с героическими страницами истории
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«Ученик –
нравственная личность»

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры
гражданского служения, исполнения 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);
3. ознакомление с историей и культурой родного края,
этнокультурными
традициями,
народным
творчеством,
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);
4. 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, посвященных государственным праздникам);
5. 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);
6. 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,
встреч
с
ветеранами
и
военнослужащими;
7. 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);
8. участие во встречах и беседах с выпускниками
школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших
собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
1. 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, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др.,
отражающие культурные и духовные традиции народов России);
2. получение первоначальных представлений об
исторических и культурологических основах традиционных
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религий (через содержание учебных предметов: «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»);
3. ознакомление по своему желанию и с согласия
родителей с деятельностью традиционных религиозных организаций
(путем проведения экскурсий, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными
деятелями);
4. участие в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных на формирование представлений о
нормах морально-нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного взаимодействия;
5. ознакомление с основными правилами поведения в
школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и
плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
6. усвоение первоначального опыта нравственных
взаимоотношений в коллективе класса и школы – овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных
играх,
приобретение
опыта
совместной
деятельности;
7. посильное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, живых существах, природе;
8. получение первоначальных представлений о
нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о
семье, о родителях и прародителях);
9. расширение опыта позитивного взаимодействия в
семье (в процессе проведения «открытых» семейных праздников,
выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
1. участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся
с различными видами труда, знакомятся с различными
профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,
встреч с представителями разных профессий;
2. узнают о профессиях своих родителей, бабушек и
«Ученик –
дедушек, участвуют в организации и проведении презентаций
трудолюбивая личность» «Труд наших родных»;
3. получают первоначальные навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и
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«Ученик и
красота»

т.д.),
раскрывающих
перед
детьми
широкий
спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
4. приобретают опыт уважительного и творческого
отношения к учебному труду (посредством презентации учебных
и творческих достижений, стимулирования творческого учебного
труда, предоставления школьникам возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
5. учатся творчески применять знания, полученные
при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);
6. приобретают начальный опыт участия в различных
видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в
учебное, так и в каникулярное время);
7. приобретают умения и навыки самообслуживания в
школе и дома;
8. участвуют во встречах и беседах с выпускниками
школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
1. получение
элементарных
представлений
об
эстетических идеалах и художественных ценностях культуры
России, культур народов России (в ходе учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на 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);
2. ознакомление
с
эстетическими
идеалами,
традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
3. обучение видеть прекрасное в окружающем мире,
природе родного края, в том, что окружает учащихся в
пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду.
Разучивание стихотворения, 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;
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4. 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», «Чем красивы люди вокруг нас», 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);
5. получение первоначального опыта самореализации в
различных видах творческой деятельности, умения выражать себя
в доступных видах и формах художественного творчества (на
уроках и в системе учреждений дополнительного образования);
6. участие вместе с родителями 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
школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
7. получение элементарных представлений о стиле
одежды как способе выражения внутреннего душевного
состояния человека;
8. участие в художественном оформлении помещений
школы и классной комнаты.
Мероприятия по реализации направления программы воспитания
«Ученик – патриот и гражданин»
Название мероприятия
Экскурсии в историкокраеведческий музей
Конкурс рисунков на тему «Моя
любимая учительница»

Знакомство с государственными
символами: герб, флаг, гимн
Конкурс стихов на тему «Мой папа
самый лучший»
Выпуск классной стенгазеты на
героико-патриотическую и правовую
тематику

Сроки
сентябрь

сентябрь

Ответственные
классные
руководители
учитель
изобразительного
искусства
классные
руководители

октябрь

заместитель
директора по ВР
совет
старшеклассников

февраль

классные
руководители

февраль

классные
руководители
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Конкурс рисунков на тему
«Человек поднялся в небо»

Проект на тему «Память, которой
не будет конца»

апрель

май

учитель
изобразительного
искусства
классные
руководители
классные
руководители

Мероприятия по реализации направления программы воспитания
«Ученик – нравственная личность»
Название мероприятия
Экскурсия на тему «Мы теперь
непросто дети, мы теперь ученики» (1 класс)

Сроки
сентябрь

Ответственные
классный
руководитель

Внеклассное мероприятие на тему
«Каким я должен быть?»

сентябрь

заместитель
директора по ВР
совет
старшеклассников

Конкурс стихов на тему «Доброта
вокруг нас»

октябрь

классные
руководители

ноябрь –
март

классные
руководители
учителя
технологии

Проект на тему «Дружба – это
здорово»

декабрь

классные
руководители

Конкурс на тему «Поздравим маму
от души»

март

классные
руководители

Проект на тему «Моя семья – мое
богатство»

май

классные
руководители

Акции «Открытие птичьей
столовой» и «Птичий домострой»

Мероприятия по реализации направления программы воспитания
«Ученик – трудолюбивая личность»
Название мероприятия
Виртуальная экскурсия в мир
профессий

Сроки
ноябрь

Ответственные
заместитель
директора по ВР
совет
старшеклассников
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Встречи с представителями разных
профессий «Все работы хороши»

декабрь

классные
руководители

Ярмарка на тему «Город мастеров»

январь

классные
руководители

сентябрьмай

классные
руководители

сентябрьмай

классные
руководители

Оформление кабинета и здания
школы к праздникам и мероприятиям
Уход за комнатными растениями

Мероприятия по реализации направления программы воспитания
«Ученик и красота»
Название мероприятия

Сроки

Выставка-презентация «Мои
любимые книжки»

сентябрь

Экскурсия на тему «Город, в
котором я живу»

октябрь
март

«Фильм, фильм, фильм…»

октябрь
декабрь
апрель

Внеклассное мероприятие на тему
«Мисс Снегурочка»

декабрь

Конкурс фотографий на тему
«Зимние зарисовки»

январь

«Внеклассное мероприятие на тему
«Шедевры русской живописи»

апрель

Ответственны
е
классные
руководители
классные
руководители
воспитатели
ГПД
заместитель
директора по ВР
совет
старшеклассников
заместитель
директора по ВР
совет
старшеклассников
классные
руководители
классные
руководители
учитель
изобразительного
искусства

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников
Взаимодействие школы и семьи.
педагогической
культуры
родителей

Цель:
повышение
(законных
представителей)
Задачи:

создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и
семьи по вопросам воспитания учащихся;
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позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных
семейных ценностей;

преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в
отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие
организации;

способствовать демонстрации положительного опыта воспитания
детей в семье;

создавать условия для духовного общения детей и родителей;

создать систему целенаправленной работы для психологопедагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и
родителей.
Взаимодействие школы с общественными организациями и объединениями
Формы взаимодействия:

участие представителей традиционных религиозных и общественных
организаций и объединений 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 учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом
школы и Управляющим советом школы;

проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания младших школьников;

привлечение квалифицированных представителей традиционных
религиозных и общественных организаций и объединений к разработке программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников основана на следующих принципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей;

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;

содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
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опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:

создание банка данных о семьях учащихся и потребностноценностной сфере детей и родителей;

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях
учащихся;

сотрудничество с общественными и правовыми организациями с
целью сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого
ребёнка в семье;

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе
«учитель – ученик – родитель»;

удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи
психолого-социальной службы школы;

разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и
педагогики,
воспитания
учащихся,
использование
активных
форм
просветительской деятельности;

организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;

привлечение родителей к активному участию в жизни школы,
формированию внутренней политики школьной жизни;

демонстрация достижений родителей в воспитании детей,
положительного опыта семейного воспитания;

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:

родительские собрания, посещение семей учащихся;

анкетирование;

тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;

семейные праздники;

спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и
матерей;

календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День
учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;

тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и
групповые консультации, беседы с детьми и родителями;

походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительскоученических и семейных команд, интеллектуальные марафоны родителей и детей;

дни творчества, дни открытых дверей.
Название мероприятия

Сроки

Ответственные

Классные родительские
собрания

сентябрьмай

классный
руководитель
1 класса

Классные родительские
собрания

сентябрьмай

классный
руководитель
2 класса
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Внеклассное мероприятие на
тему «Мама! Нет слова прекраснее!»

ноябрь

классные
руководители

Привлечение родителей для
совместной работы во внеурочное время

сентябрьмай

классные
руководители

Работа с семьями учащихся,
стоящих на внутришкольном учете

сентябрьмай

классные
руководители
социальный
педагог

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

воспитательных
результатов
–
тех
духовно-нравственных
приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).

эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).

«Ученик –
патриот и
гражданин»

«Ученик –
нравственная
личность»

1. ценностное отношение к России, своему народу,
своему краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему
поколению;
2. элементарные представления: об институтах
гражданского общества, государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, о наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях
и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
3. первоначальный опыт постижения ценностей
гражданского общества, национальной истории и культуры.
1. 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;
2. нравственно-этический опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
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«Ученик –
трудолюбивая
личность»

«Ученик и
красота»

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
3. уважительное отношение к традиционным
религиям;
4. неравнодушие к жизненным проблемам других
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной
ситуации;
5. способность эмоционально реагировать на
негативные проявления в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;
6. уважительное отношение к родителям, к
старшим, заботливое отношение к младшим;
7. знание традиций своей семьи и школы, бережное
отношение к ним.
1. ценностное отношение к труду и творчеству,
человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
2. ценностное и творческое отношение к учебному
труду;
3. элементарные представления о различных
профессиях;
4. первоначальные навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
5. осознание приоритета нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
6. первоначальный опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно значимой деятельности;
7. потребности и начальные умения выражать себя
в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой деятельности;
8. мотивация к самореализации в социальном
творчестве, познавательной и практической, общественно
полезной деятельности.
1. первоначальные умения видеть красоту в
окружающем мире;
2. первоначальные умения видеть красоту в
поведении, поступках людей;
3. элементарные представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры;
4. первоначальный
опыт
эмоционального
постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
5. первоначальный
опыт
эстетических
переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
6. первоначальный
опыт
самореализации
в
различных видах творческой деятельности, формирования
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потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
7. мотивация к реализации эстетических ценностей
в пространстве школы и семьи.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются также по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, 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, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 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) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы и в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько
знания о ценностях;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
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2.4. Программа формирования
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни
Паспорт программы
Наименование программы ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МБОУ СОШ № 65
Основание для разработки:
Основная цель: создание педагогических условий для ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ в процессе образовательной деятельности.
Задачи программы:
 создание
системы
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ и условий для её успешной
реализации;
 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах
ФОРМИРОВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ,

ЗДОРОВОГО

И

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ


координация действий социокультурного окружения школы при проведении
мероприятий.
Сроки реализации: 4 года
Ожидаемые результаты:
 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия.
 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и микрорайоне
школы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
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Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Концепция УМК «Школа России».

Целью программы является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития здорового, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
Задачи:
 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 создать условия для формирования познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье,
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с 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;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого
школьника.
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении
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).

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от
использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – воспитание экологической культуры учащихся проводится в
системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности,
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные
для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это
внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян
луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и
т.д.
Существуют различные технологии воспитания экологической культуры:
 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е.
использование метода проектов);
 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение
экологических олимпиад и др.);
 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);
 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы,
дебаты, экскурсии, походы и др.);
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Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных
кабинетов и др.).

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в
младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает,
развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных
потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение,
устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться
глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет
оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры
экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетноролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение
предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы,
наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по
формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко используется
метод творческих заданий.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших
школьников, в настоящее время
используются такие инновационные формы, как
природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные
времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев,
шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования:
 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия.
 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.
 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся.
 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здорового
образа жизни.
 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и микрорайоне
школы.
 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков
физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
 Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и
отдыха;
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 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.
 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями).
 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной
физической культуры
 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;
 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;
 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования до
100%.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в МБОУ СОШ № 65, является просветительская работа с родителями
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни.
При организации работы в МБОУ СОШ № 65 по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы:
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в
том числе по:
o организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек.
o организация просветительской работы в школе с учащимися и родителями (законными
представителями);
o выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а
так же возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего
образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
o 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;
o лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
o проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2.Просветительско-методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 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;
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привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Эффективная организация по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, направлена на обеспечение двигательного режима обучающихся,
экологической культуры, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья и включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных
предусматривает:
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внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового и безопасного образа жизни;



проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового и
безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, изобразительное
искусство и технология;
 проведение часов здоровья;
 факультативные занятия;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДДТТ.
Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ № 65 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 оснащенных помещений для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи;
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков, обедов;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
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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).
По каждому направлению формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающиеся на ступени начального общего образования будут
знать:
 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды,
его окружающей;


о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;



о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;



о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;



об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;



о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;



правила гигиены и здорового режима дня.

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы
приобретут индивидуальные навыки:




сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности; спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и
т.п.).
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Направления реализации программы
Направление
Задачи
формирования
экологической
культуры

Формирование экологической культуры учащихся








Виды и формы
мероприятий
экологической
направленности

Удовлетворение естественного интереса школьников к окружающему миру;
Выработка у детей естественно – научных представлений о природе, об уникальности этой жизни;
Знакомство с системой интеллектуальных и практических знаний и умений по изучению, оценке и улучшению окружающей
среды.
Развитие системы умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы;
Поддерживать и укреплять стремление детей к личному участию в практических делах по защите окружающей среды, к
распространению экологических знаний, к следованию экологическим нормам во всех видах деятельности;
Привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие видеть красоту окружающего природного мира,
разнообразия его красок и форм
Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам.
Беседа (урочная, внеурочная).
Наблюдения в природе (урочная, внеурочная).
Ролевые игры, конкурсы рисунков, экскурсии (урочная, внеурочная).
Проектная деятельность и практические работы (урочная, внеурочная).
Уроки: окружающего мира, литературного чтения, математики (задачи экологического характера)

Ценностные
установки:

Планируемые результаты формирования
экологической культуры:

формирование
целостного
представления о
природном и
социальном
окружении как

ребёнок проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям жизни людей,
растений, животных, пытается оценивать их
состояние с позиции хорошо-плохо;
с желанием участвует в экологически
ориентированной деятельности;

Виды и формы экологических мероприятий школы 1 ступени
1 класс
I триместр
Экологический
светофор (ролевая
игра)
Посвящение в друзей
природы.

II триместр
Загадки Лесовичка
(игра)

III триместр
Секретный разговор
(беседа)

Птичья столовая
(природоохранная

День птиц
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среде жизни, труда
и отдыха человека;
развитие умения
воспринимать
окружающий мир
посредством
органов чувств,
познавательного
интереса и
способности к
причинному
объяснению фактов
и явлений
окружающей
действительности;
обучение младших
школьников
методам познания
окружающего мира;
воспитание
эстетического и
нравственного
отношения к среде
жизнедеятельности
человека, умение
вести себя в ней в
соответствии с
общечеловеческими

эмоционально реагирует при встрече с
прекрасным и пытается передать свои чувства
в доступных видах творчеств (рассказ, рисунок
и т.п.);
старается выполнить правила поведения на
улице, в транспорте, во время прогулок в сад,
лес и др.;
проявляет готовность оказать помощь
нуждающимся в ней людям, животным
растениям;
пытается контролировать своё поведение,
поступки, чтобы не причинить вреда
окружающей среде;

Радости и
огорчения
(экологическая
экскурсия)

акция)
Кто в степи живет,
что в степи растет
(беседа)

Мой экодом
(природоохранная
акция)

2 класс
интересом ребенка к объектам окружающего
мира, сопровождающимся попытками ребёнка
их анализировать;
участие в той или иной деятельности вместе со
взрослыми с проявлением самостоятельности
и творчества;
общением с представителями животного и
растительного мира, вызванным в большей
степени заботой о них, нежели получением
удовольствия;
выполнением ряда правил поведения в
окружающей среде, ставших привычным
делом.
соблюдение правил поведения в окружающей
среде вошло в привычку; ребёнок
контролирует свои действия, соотнося их с

I триместр
Письмо зелёному
другу
Редкие растения и
животные
Ростовской области
(беседа)
Радости и огорчения
(экологическая
экскурсия)

3 класс

II триместр
Загадки природы
(экологическая игра)
Птичья столовая
(природоохранная
акция)

III триместр
День птиц

День воды

Мой экодом
(природоохранная
акция)

День Земли
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нормами морали.

окружающей обстановкой и возможными
последствиями для тех или иных объектов
окружающей среды;
выражена потребность в заботе о тех или иных
представителях животного и растительного
мира;

I триместр
Моё дерево
(экологический
проект)
Удивительное рядом
(беседа)
Радости и огорчения
(экологическая
экскурсия)

ребёнок способен самостоятельно выбирать
объекты своей экологической деятельности;
доброта, отзывчивость и внимание к
окружающим (людям, природе)
сопровождается готовностью ребенка оказать
помощь нуждающимся в ней.

Направление

II триместр
Зеленый класс
(экологический
проект)
Птичья столовая
(природоохранная
акция)
Лукошко грибника
(экологическая игра)

III триместр
День птиц

II триместр
Сохраним природу
России
(экологический
проект)
Птичья столовая
(природоохранная
акция)
День воды

III триместр
День птиц

День Земли
Мой экодом
(природоохранная
акция)

4класс
I триместр
Разведка прекрасного
и удивительного
(экологический
проект)
Планета заболела
(викторина)

Радости и огорчения
(экологическая
экскурсия)
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

День Земли
Мой экодом
(природоохранная
акция)
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Задачи
формирования
здорового образа
жизни
Виды и формы
здоровьесберегающ
их мероприятий




Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей.

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная).
Урок физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная).
Спортивные соревнования, игровые программы (внешкольная).

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
культуры ЗОЖ

Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,

Учащиеся должны знать:
-значение образа жизни для личного здоровья,
хорошего самочувствия, успехов в учебе;

нервнопсихическое и
социальнопсихологическое.

-для чего нужна физкультура;

-как охранять свое здоровье от простудных и
других инфекционных заболеваний;
-как правильно питаться;

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы 1 ступени
1 класс
I триместр
Я – школьник.
Режим дня – основа
жизни человека.

II триместр
Режим дня и спорт.
Растем здоровыми
(профилактика
инфекционных
заболеваний).
Лесная аптека.

-что такое правильная осанка и как ее
поддерживать;

Что такое осанка.

-что такое закаливание, способы закаливания;

Чистота – залог
здоровья.
2 класс

Гигиена и ее
значение.

I триместр
На природе с
родителями

II триместр
Личная
безопасность. Меры

-что такое гигиена, как соблюдать правила
гигиены;
-что такое режим дня;

III триместр
Поговорим о
здоровье (здоровое
питание).
Спорт в моей семье.

В приемной у
доктора Айболита.
Тренировка памяти.

III триместр
У нас в гостях
медработник.
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-полезные привычки, как их создать;

«Осенняя краса».

-вредные привычки, как от них избавиться;
-правила и нормы поведения во время
учебных занятий, соревнований, игровой
деятельности, нахождения вблизи водоема,
железной дороги и в общественном
транспорте;

В гостях у ребят
Мойдодыр.

-лечебные свойства растений, уметь их
использовать для профилактики

Как и чем мы
питаемся.

Что такое здоровье?

безопасного
поведения во время
подвижных игр.
Закаляйся, если
хочешь быть
здоровым!
Воспитание
здоровых привычек
Как защитить себя от
болезней.

Я и мои желания.
Как учиться без
утомления.
Зачем человек спит,
или как сделать сон
полезным.

3 класс
I триместр
Твое здоровье в
твоих руках.
Диагностика
здорового образа
жизни. Знакомство с
«дневником
здоровья».
Зачем человеку сон?
Как сделать его
полезным?
Откуда берутся
грязнули?
4 класс
I триместр
Режим дня
четвероклассника.

II триместр
Зачем нужны
витамины и
прививки.
Правила поведения
на водоеме. Меры
безопасности.

III триместр
Кто мы есть?

Первая помощи при
травмах.
Осторожно, гололед.

Зимние виды спорта.
Соблюдение правил
безопасности.
Отдых для здоровья.

II триместр
Защитные
механизмы

III триместр
Ослепительная
улыбка на всю

Вредные привычки.
Как сказать : «Нет»?
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Диагностика
здорового образа
жизни.
Правильно ли мы
едим?
Физическое развитие
и спорт.
Направление
Задачи
формирования ЗОЖ
Виды и формы
здоровьесберегающ
их мероприятий
Ценностные
установки
Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.

человеческого
организма.
Эмоции, чувства и
здоровье.

жизнь.

Первая помощи при
ожогах и
обморожениях.
Действие никотина
на организм
человека.

Как избежать
отравления?

Гигиена и культура
быта.

Самооценка как
регулятор поведения.
Как повысить
самооценку.

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.


Организация качественного горячего питания учащихся.



Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным, игровым)
Укрепление материально-технической базы.

Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися.
Планируемые результаты
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы 1 ступени
формирования культуры ЗОЖ
- соответствие состояния и
содержания зданий и
помещений санитарным и
гигиеническим нормам,
нормам пожарной
безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны

В школе в рамках модернизации образования планируется установка современного технологического
оборудования пищеблока школьной , так же, школа получит современное спортивное оборудования и
инвентарь для спортивного зала, а модернизированная спортивная площадка будет оборудована
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает
квалифицированный состав специалистов.
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труда обучающихся.
Направление
Задачи
формирования
здорового образа
жизни
Виды и формы
здоровьесберегающих мероприятий

Рациональная организация образовательного процесса.


Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.



Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в соответствии с возрастными и
индивидуальными возможностями.
Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование
методик, прошедших апробацию).
Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального общего образования.).

Ценностные
установки

Планируемые результаты
формирования культуры
ЗОЖ

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы 1 ступени

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности.

Соблюдение гигиенических
норм и требований к
организации и объему
учебной и внеучебной
нагрузки

 Внеклассные мероприятия:
1 класс

Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.

«Здоровье – главное богатство человека»;
«Путешествие в страну Здоровячков»;
«Винегрет» (разговор о правильном питании);
«Будем беречь здоровье»;
Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»;
2 класс
Коллективное творческое дело «Здоров будешь - все добудешь»;
Полезные продукты;
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Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»;
3 класс
«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»;
Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»;
КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»;
4 класс
Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;
Утренник «Уроки Мойдодыра»;
Веселые старты
Направление
Задачи
формирования ЗОЖ
Виды и формы
здоровьесберегающих мероприятий

Организация физкультурно – оздоровительной работы.


Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся
и формирование культуры здорового образа жизни.
Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках.
Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования.
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Ценностные
установки

Планируемые результаты
формирования культуры
ЗОЖ

Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствование

Полноценная и эффективная
работа с обучающимися всех
групп здоровья.
Рациональная и
соответствующая организация

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы 1 ступени

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы учебных пособий
по физической культуре, 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.
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физического
состояния

уроков физической культуры
и занятий активно –
двигательного характера.


В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа двигательной активности выезды в ГЛК
«Солнечная долина» горные лыжи и к труду и обороне готов(ГТО)
 Спортивно-игровые мероприятия:
4 класс - «Три богатыря»;3 класс - «Богатырские потешки»;
2 класс - Игра «Последний герой»;
1-4 классы - Семейная спортивная спартакиада;

Направление
Задачи
формирования ЗОЖ
Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

Реализация дополнительных образовательных программ.


Включение каждого учащегося в экологическую и здоровьесберегающую деятельность.
Дни защиты окружающей среды от экологической опасности
Природоохранительные акции «Мой экодом», «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая красавица»
Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День Земли»
Конкурс экологических сказок
Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников.
Создание общественного совета по здоровьесбережению.

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.

Эффективное внедрение в систему работы
образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности
экокультуры, здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных компонентов,
включённых в воспитательный процесс.

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы 1 ступени

В школе созданы и реализуются дополнительные программы, направленные на
формирование ценности экокультуры, здоровья и здорового образа жизни: «Гигиена,
культура, здоровье», «ЮИД», «Юный эколог»
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Направление
Задачи ЗОЖ
Виды и формы
мероприятий

Просветительская работа с родителями.


Включение родителей в экологическую, здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы
Лекции, консультации, по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей.
Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы.

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
экологической культуры, ЗОЖ

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий школы 1 ступени

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности
семейного
воспитания.

Эффективная совместная работа педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, экологических проектов и акций,
родительских собраний.

Примерная тематика родительских собраний
1 класс.
 Трудности адаптации первоклассников в школе.
 Особенности интеллектуального и личностного развития семилетних детей.
 Чем накормить первоклассника.
 Как воспитать любовь к природе
 Как организовать отдых ребенка в каникулы.
2 класс.
 Физическое развитие второклассника в школе и дома.
 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся.
 Спорт: нужен ли он вашему ребенку?
 Утомляемость ребенка и как с ней бороться.
3 класс






Режим дня третьеклассника.
Все о гриппе.
Экологические проекты младших школьников и участие в них родителей.
Эмоции положительные и отрицательные.
Как повысить самооценку ребенка и почему это важно?
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4 класс.







Темперамент вашего ребенка.
Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом.
Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека.
Участие младших школьников в экологических акциях.
Как научить дочь или сына говорить «Нет!».
Мы переходим в 5-й класс.
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2.5. Программа коррекционной
работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
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разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора в
условиях образовательной деятельности;

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В программе коррекционной работы ОУ №65 использована серия учебных пособий
издательства «Просвещение».
1) Преодоление затруднений учащихся в образовательной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в образовательной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном
процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа
России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных
способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению
неуспешности
отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали.
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления
контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения
раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках,
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная
Или,
решая
чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.
орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы
вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления;
либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности.
В МОУ СОШ № 65 разработана система мер по предупреждению и оказанию
помощи неуспевающему ученику.
Меры предупреждения неуспеваемости ученика
1. Всесторонее повышение эффективности каждого урока.
2. Формирование познавательного интереса учению и положительных мотивов.
3. Индивидуальный подход к уч-ся.
4. Специальная система домашних заданий.
5. Усиление работы с родителями.
6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности
ученика за учение.
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Учителям начальных классов разработана памятка для работающих с
неуспевающими учениками.
1. Ф.И.О. ученика.
2. Класс.
3. По каким предметам не успевает.
4. Поведение ученика.
5. Причины, по которым привели к плохой успеваемости.
6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные,
дополнительные занятия) используют в работе с учеником.
7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика.
8. Сколько времени уже длится работа.
9. Какие изменения наблюдаются, если ли результаты работы.
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Таблица №1
Профилактика неуспеваемости
Этапы урока
Акценты в обучении
1
2
1.
В процессе контроля за
 Контроль
усвоения
вопросов,
обычно
подготовленностью учащихся вызывающих у уч-ся наибольшие затруднения
 Анализ и систематизация ошибок, допускаемых
учениками в устных ответах, письменных работах,
выявление типичных для класса и концентрация
внимания на их устранении.
 Контроль
усвоения
материала
учениками,
пропустившими предыдущие уроки.
 По окончании изучения темы или раздела,
обобщение итогов усвоения основных понятий, законов,
правил, умений, навыков уч-ся, выявление причин
отставания.
2. При изложении нового
материала

3. В
самостоятельной
учащихся на уроке

ходе
работы

4. При
организации
самостоятельной работы вне

 Обязательная проверка в ходе урока степени
понимания уч-ся основных элементов излагаемого
материала
 Стимулирование вопросов со стороны уч-ся при
затруднениях в усвоении учебного материала
 Применение средств поддержания интереса к
усвоению знаний
 Обеспечение разнообразия методов обучения,
позволяющих всем уч-ся активно усваивать материал.
 Обучение
умениям планирования работы,
выполнения ее в должном темпе и осуществление
контроля
 Подбор для самостоятельной работы заданий по
наиболее существенным, сложным и трудным разделам
учебного материала, стремясь меньшим числом
упражнений, но поданных в определенной системе,
достичь большего эффекта.
 Включение в содержание самостоятельной работы
упражнений по устранению ошибок, допущенных при
ответах и письменных работах. Инструктирование о
порядке
выполнения
работы.
Стимулирование
постановки вопросов к учителю при затруднениях в
самостоятельной работе.
 Умелое оказание помощи ученикам в работе,
всемерное развитие их самостоятельности.
 Обучение планированию работы, выполнению ее
в должном темпе и осуществление контроля.
 Обеспечение в ходе домашней работы повторения
пройденного, концентрируя внимание на наиболее
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класса

существенных элементах программы, вызывающих
наибольшие затруднения.
 Систематическое включение в домашние задания
работу над типичными ошибками.
 Четкий инструктаж учащихся о порядке
выполнения домашних работ, проверка степени
понимания
этих
инструкций
слабоуспевающими
учащимися
 Согласование объема домашних заданий с
другими учителями класса, исключая перегрузку,
особенно слабоуспевающих учеников.

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные
на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка
в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности,
в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении
В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум.
В составе:

директор, который является председателем консилиума;
 заместитель директора по учебно–воспитательной работе;
 социальный педагог, в должностные обязанности которого входит изучение
условий жизни детей, находящихся в жизненно-опасной ситуации, детей – сирот,
опекаемых детей. При необходимости изучение условий жизни обучающихся, требующих
специального коррекционного обучения;
 медицинский работник школы, осуществляющий контроль здоровья детей,
организующий углубленные медицинские осмотры, вакцинацию;
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 психолог с результатами диагностик;
 логопед
 учителя начальных классов, представляющих обучающих на ПМП(к) и
осуществляющих с ними коррекционную работу.
В задачи входит:
1. Осуществлять анализ психолого-педагогического диагностирования (результаты
диагностики с МДОУ) будущих первоклассников, с целью определения их готовности к
школьному обучению.
2. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1, 5, 10-х
классов в период адаптации в условиях образовательной деятельности.
3. Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением,
слабоуспевающих учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую
поддержку и коррекцию социально-эмоциональных проблем.
4. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом,
нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и
поведении.
5. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на детей.
Заседания консилиума проводятся один раз в триместр.
Согласно плану работы психолого-педагогического консилиума ведется работа по
нескольким направлениям:
 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5, 10-х классов. Выявление детей «группы
риска»;
 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы
риска»;
 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и
школьной неуспеваемостью;
 разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей.
Педагог-психолог ведет работу по следующим направлениям:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной деятельности;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образовательной
деятельности, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для
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данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа
России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию,
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и
способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная
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работа
по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах,
конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных
недель, где ученики школы принимают активное участие и могут творчески проявить
себя:

Школьный и муниципальный этап олимпиады младших школьников;

Городской интеллектуальный марафон краеведческой направленности;

Всероссийский математический конкурс «Кенгуру»;

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»;

Всероссийский конкурс «Золотое Руно»;

Городской форум «Шаг в будущее». Конкурс реферативных работ;

Школьная научно-практическая конференция;

Конкурс «Интеллектуалы 21 века»;

Краеведческая конференция «Мой первый доклад»;

Конкурс рисунков в рамках акции по ПДД;

Конкурс творческих работ «Зимняя сказка»;

Конкурс «Свежий ветер»;

Конкурс «Шаг к Парнасу»;

Конкурс «Серебряная маска»;

Конкурс «Хрустальная капель»;

Экологический конкурс «Тропинка»;

Спортивные соревнования.
МОУ №65 функционирует
в режиме
модели внеурочной деятельности
Дополнительного образования.
Модель внеурочной деятельности Дополнительного образования создана в целях
создания условий, способствующих раскрытию способностей детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности.
В модели внеурочной деятельности реализуются программы дополнительного
образования, интегрированные с общеобразовательной программой, обеспечивающие
решение проблем неуспешности в обучении, профилактики безнадзорности и
беспризорности детей и подростков.
Работа общеобразовательного учреждения в режиме внеурочной деятельности
способствует формированию единого образовательного пространства учреждения,
объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих,
воспитательных и оздоровительных процессов.
Организация работы внеурочной деятельности осуществляется в рамках
сотрудничества со структурными подразделениями ЦРИМ каратэ «Синтай» МУДОД
ДЮЦ.
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В МОУ СОШ №65 среди учащихся обучаются дети с ОВЗ. Для данных учащихся
созданы следующие условия для обучения:

Календарно-тематическое составлено на основе общеобразовательных
программ, с учетом особенностей заболевания.

Составлен индивидуальный учебный план.
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Оказывается коррекционная и реабилитационная помощь школьным
психологом.
В школе обучаются дети с особыми возможностями здоровья. Обучение ведётся по
общеобразовательным программам основного общего образования в соответствии с
учебным планом С(К)О VII вида.
Условия, созданные для их обучения в школе:

В учебный план образовательного учреждения введены часы
коррекционных занятий;

в течение урока проводятся физкультурные паузы – средство активного
отдыха от статических напряжений, устранение утомляемости, повышение внимания;

обязательные
требования
к
оснащению
урока:
использование
дидактического, раздаточного материала, наглядных пособий, ТСО, инструкций алгоритмов по выполнению заданий, памяток - опор;

учителем создаётся щадящий режим при выполнении заданий, соблюдается
педагогический такт, терпение, применяются убеждение, беседы, задания-требования:
требование-просьба, требование-одобрение и др.
В связи с тем, что у большинства детей с особыми возможностями здоровья имеются
недостатки развития нервной системы, аффективные вспышки нередко оканчиваются
головной болью, повышением температуры, состоянием усталости медицинским
работником совместно с учителем создаётся определённый охранительный режим,
предполагающий
медикаментозную
терапию,
целенаправленное
воспитание.
Медицинский работник школы поддерживает тесную связь с детским врачом психиатром по контролю здоровья детей, состоящих на диспансерном учёте, а также с
другими специалистами. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
состоящими на диспансерном учёте, ежегодно осматриваются специалистами городской
детской поликлиники.
В школе работает программа «Здоровье», в рамках которой все дети с
ограниченными возможностями здоровья питаются горячими обедами бесплатно за счёт
бюджетных средств.
Дети с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе охвачены
дополнительным образованием. Работают кружки художественного направления: «ИЗО»,
развивают мелкую моторику пальцев, которая непосредственно влияет на развитие
ребёнка, а в целом испытывают эмоциональный комфорт и психическое равновесие.
Кружки спортивного направления, на занятиях которых действуют «эмоциональные
стимуляторы»: игра, соревнования, что очень необходимо обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья. Театральный кружок, в котором дети учатся правильно
говорить, декламировать, двигаться, общаться, сопереживать, регулируя своё
эмоциональное самочувствие.
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
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 учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
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процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
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 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих
в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание
МОУ СОШ № 65 ставки учителя логопеда, педагога-психолога, социального педагога.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.
Обеспечивается
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников МОУ СОШ № 65,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. Педагогические работники школы
имеют чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
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Материально техническое обеспечение
Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую
среды
образовательного
учреждения,
организация
кабинета
психологической разгрузки, организация спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий,
и условия хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды, развитие дистанционной формы обучения детей-инвалидов с
использованием современных информационно коммуникационных технологий.
Создана система широкого доступа учащихся, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.

