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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Адаптированная образовательная программа (далееАОП) начального общего образования 

(далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП НОО для обучающихся с НОДА разрабатывается  на основе Примерной 

адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

АОП НОО для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО для обучающихся с НОДА составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред.); 

 ФГОС для детей с ОВЗ (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав школы. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

В основу разработки АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для детейс НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- принципы государственной 

политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

2. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 (вариант 6.1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АОП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

АОП адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

развития, близкого (нижняя граница) возрастной норме и имеющим положительный опыт общения 

со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы 

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

основную образовательную Программу, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные 

условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по 

первому варианту ФГОС. 
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В ОУ обучается 1 ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеет статусы 

(ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ (ЗПР). Врачебной комиссией рекомендовано обучение на дому. В 

школе созданы условия для внеурочных коррекционных занятий с ребенком и привлечения его к 

участию во внеурочной деятельности (конкурсы, получение дополнительного образования, участие 

в общественных делах класса). 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА  специально 

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и 

поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 
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обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА  

АОП НОО соответствуют ФГОС НОО и описаны в ООП НОО МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АОП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей 

среде. 

- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 

и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения брать 

на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и 

просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
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- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, 

такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на 

отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Ожидаемый результат усвоения образовательной программы  
Ожидаемыми результатами реализации адаптированной  образовательной программы НОО 

являются следующие: 

-достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья уровня образованности, 

соответствующего ФГОС (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся);  

-формирование у обучающихся с ОВЗ положительной мотивации к учебной деятельности;  

-получение обучающимися базы общей образовательной подготовки, необходимой для обучения в 

старших классах средней школы;  

-раскрытие индивидуальных способностей обучающегося, развитие их творческих данных;  

-коррекция и компенсация проблем здоровья и развития обучающихся;  

-успешное освоение дисциплин учебного плана начальной школы;  

-сформированность у обучающегося с ОВЗ  общеучебных и специальных умений и навыков;  

-наличие у обучающихся умения социального взаимодействия, саморегуляции в учебной 

деятельности; 

-умение обучающегося адаптироваться в условиях ближайшей социокультурной среды;  

-участие в предметных конкурсах, получение обучающимся социально-значимых достижений в 

творческой и социальной деятельности;  

- сформированность (на уровне индивидуальных возможностей) основных ключевых компетенций 

и получение социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых для успешной самореализации; 
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-овладение основами безопасности жизнедеятельности в рамках учебной программы основ 

безопасного поведения, сохранение и укрепление здоровья младших школьников; 

- сформированность основ общей культуры обучающихся, нормах морали.  

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1 Программа формирования УУД обучающихся на уровне  НОО. 

 Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования  
  Последовательная реализация системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

        В рамках данного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» -  умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

УУД как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Достижение  умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

  Ценностные ориентиры начального общего образования 

         За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации.  
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Обучение рассматривается как процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности 

к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда.                                                         

        Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающемуся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

        Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимательности 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 учѐтом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, 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 учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- 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; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

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

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений;  

- 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 учѐт позиции других людей, партнеров 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и 

их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
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      По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На уровне 

начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение 

имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления.  

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 Учебный  предмет  «Русский язык»  обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают  развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
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является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: – смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; – самоопределения и самопознания 

на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; – основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; – эстетических 

ценностей и на их основе эстетических критериев; – нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; – 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; – умения понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; – умения произвольно и 

выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; – умения устанавливать 

логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; – умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: – общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; – развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; – развитию письменной речи; – 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

         Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.        

        Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

        «Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 
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предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации.  

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Реализация учебного предмета (модуля)  «Основы православной культуры», направленных 

на получение обучающимися знаний о духовно-нравственной культуре, способствует 

формированию у школьников поликультурной компетентности,   развитию  интеллектуально-

нравственных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных 

норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Изучение предмета «Основы православной культуры» способствует развитию у 

школьников представлений о нравственных идеалах     и     ценностях     соответствующих     

религиозных     и     светских     традицийполикультурного населения России; формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли православия, иудаизма, 

буддизма, ислама в истории и культуре нашей страны. 

  В сфере личностных универсальных действий изучение  модуля обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской  и религиозной идентичности: – формирование умения различать   традиционные 

религийии, ценности  светского общества и религии;   ознакомление с особенностями некоторых  

традиционных религий; умения фиксировать в информационной среде духовно-нравственные 

события и формировать свое личностное отношение к ним; – развитие морально-этического 

сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил добрососедского образа жизни, 

понимание  необходимости уважения к культуре народов и их вероисповеданиям;  укрепление 

потребности к критическому восприятию своего поведения на основе моралых, духовно-

нравственных и этических принципов..  

         «Окружающий мир».  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: – формирование умения различать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; – формирование основ исторической памяти — умения различать 

в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; – формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; – 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. В сфере личностных универсальных учебных 

действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

           Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: – овладению начальными формами исследовательской 
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деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; – формированию действий 

замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); – формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: - формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; - формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; - 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; - формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; - формирование творческой активности и 

познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; - развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - формирование 

установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности.       

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: - овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; - освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; - использование знаково-

символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; - использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  - умение оценивать произведения разных видов искусства, 

овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; - готовность к учебному 

сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; - овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; - использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; - готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; - овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 
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соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; - овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: – ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; – значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); – 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; – широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; – формированием 

первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: – формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; – развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); – развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; – формирование внутреннего плана на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; – развитие планирующей и 

регулирующей функций речи; – развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; – развитие эстетических 

представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; – формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; – ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; – 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: – основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; – освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; – развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; – освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: – в области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; – в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

2.2.2.Программа духовно- нравственного воспитания, развития  

обучающихся при получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно- нравственного воспитания, развития   обучающихся                                                                                  

Современный период в российской истории и образовании ― время смены ценностных 

ориентиров. В 90-е г г. прошлого столетия в России произошли как важные, позитивные 

перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических 

изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, закону и  труду, на 

отношения человека к человеку.   

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего 

поколения, а также деформация  традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла 

жизни. 

На современном этапе развития общества именно образованию отводится ключевая роль в 

духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня 

доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и 

будущему своей страны.  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и 

других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности  происходит в сфере  

общего  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.  

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим  социокультурную модернизацию российского общества.  

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника.   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
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общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с 
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родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и социализации, других 

документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг. 

Программа  духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся на уровне 

начального общего образования  разработана в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных 

посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России.           

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования    направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

 Программа  представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

школы с другими  субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации.  

 Основные направления и ценностные основы 

духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

          Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей на современном этапе 

развития общества, является преумножение многонационального народа Российской Федерации 

в численности, повышение  качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной 

культуры. На основе национального приоритета сформулирован современный национальный 

воспитательный идеал. 

   Современный  национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся   являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное  развитие страны в современных условиях. 

Развитие и воспитание молодого поколения на основе базовых национальных ценностей 

соответствует современному национальному воспитательному идеалу. 

Базовые  национальные ценности  раскрываются в системе нравственных ценностей 

(представлений):  

 патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

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

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  
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 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, включая  урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обучающихся. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Таблица направлений духовно-нравственного развития 

Основные направления Ценностные основы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества  

Нравственное и 

духовное воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

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

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии 

Интеллектуальное 

воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение 

Экологическое 

воспитание 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, домашних животных 
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Все направления духовно нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное отношение 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; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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 современной экономике; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых 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. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
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Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных дисциплин, при выполнении викторин и участии в окнкурсах по государственной 

символике); 

знакомятся с героическими страницами истории России, края, поселка, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных предметов и осуществлении 

краеведческой, поисковой работы, выполнения научно-иссследовательских работ и проектов; 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско краеведческих исследований, привлечение обучающихся к 

деятельности районного поисково-краеведческого Центра «Мангуст», изучения   учебных 

дисциплин и кружковой работы «Этнография.Забайкаловедение», при изучении факультативного 

курса «Забайкаловедение»); 

знакомятся 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: Дню победы, Дню Защитников Отечества, Дню воинов –

интернационалистов, Дню России и т.д.); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах («Неделя добра», 

«Экологический десант», «День защиты детей», «Выборы глазами ребенка», «Я -

предприниматель», Акция «Подарок ветерану», Акция «Письмо водителю»,  благотворительные 

акции и т.д.) и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно патриотического содержания («Зарница»), конкурсов и спортивных 

соревнований (общешкольный детско-взрослый легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Победы), сюжетно ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими 

(воинами-интернационалистами и воинами «горячих» точек); 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально культурных 

праздников ( «Пасха», «Сагаалган», «Колядки», «Масленица»); 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы и школ района, края, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма (серия классных часов «Встреча с интересными людьми»); 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержанию 

порядка мемориалов (уборка, высадка цветов, покраска, возложение гирлянд); 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-патриотического клуба «Память», районного поисково-краеведческого 

центра «Мангуст»), школьного музея); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны (викторины, составление генеалогического 

древа, фотовыставки «Моя семья» т. д.)  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения обязательных 

предметов и предметов по выбору, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно музыкальные 

композиции («Мой край- Забайкалье», «Литературное Забайкалье», «Золотая сотка»),  

художественные выставки («Золотая осень», «Мой край родной») и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, ознакомление с документами школьного самоуправления, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей, составления памяток культурного поведения для 

первоклашек, участие в школьном волонтерском движении «Позитив»); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности («Спортивный калейдоскоп», «Детско-взрослый легкоатлетический пробег», 

школьные праздники, первенства классов «Успех для всех-успех для каждого»); 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе («Неделя добра», 

«Вторая жизнь игрушке, книжке», благотворительные концерты в дошкольных учреждениях, 

реабилитационном центре «Ингода»). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий (субботники, генеральные уборки, экологические десанты); 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов («Я 

предприниматель», викторина по финансовой грамотности, серия классных часов по финансовой 

грамотности обучающихся); 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия (ТЭЦ), встреч с представителями разных профессий («Встреча с 

интересными людьми»), изучения учебных предметов); 
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знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно трудовой деятельности (в ходе сюжетно 

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда (общественное признание достижений в СМИ, на стендах школьной 

информации, в школьной газете «Сова», школьном сайте), предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде (НПК, олимпиады разного уровня, 

защита творческого проекта»); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования  (ДДТ «Горизонты», ДШИ) (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно производственных 

мастерских, трудовые акции); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома (дежурство, уход за 

растениями, «Книжкин доктор», конкурс «Тетрадка в порядке» и т.д.); 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности научного общества обучающихся «На 

шаг вперед!», кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр («Ученик месяца») ; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности («Что, 

где, когда», «Интеллектуальный марафон»); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
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здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

волонтерского движения школьников «Позитив», проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Мы вместе- мы сильней», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских объединений и инициативных 

групп ученического самоуправления (работа в группах, «День самоуправления»); 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов (выставка социальных плакатов, фотовыставка «Моя семья») ; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики,   

интерактивного общения со сверстниками из других школ.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения  учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий,  экскурсии к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры,   знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
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выставках, по репродукциям, учебным фильмам, посещение концертов и спектаклей, 

поэтический вечеров); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения предметов по 

выбору, в системе экскурсионнокраеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение и участие в конкурсах и фестивалях исполнителей народной музыки,   

театрализованных народных ярмарок («Проводы Зимы»), фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках  труда, 

школьных кружков «Мир оригами», «Бисер оплетение» и творческих объединений, литературных и 

художественных гостиных, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества ( «Пап может!», «Бабушкин сундучок»), музыкальных 

вечеров, в экскурсионно краеведческой деятельности, реализации культурно досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением  своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ, 

фотовыставок; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений к праздникам: День Учителя, 8 

марта, 23 февраля, Новый год, День космонавтики, День пожилого человека, День матери и.др. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, посвященных Дню 

конституции, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (детском объединении младших школьников «Солнышко», инициативных 

группах ученического самоуправления:«Хрустальный башмачок», «Волшебное перо», 

«Музыкальная волна», «Электрон», школьный радиоклуб «Бумеранг» и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско юношеских движений, 

организаций, объединений, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием;  контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 
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получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, посвященный Дню Матери, Дню пожилого человека, 

проведения школьно-семейных праздников («Супер-мама», «А ну ка, папа», «Бабушкины 

блины»), выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений (детско-родительских школьных спортивных («Папа, мам, я- спортивная 

семья») и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территории 

(«Неделя добра», высадка деревьев) и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со школьным социальным педагогом др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, презентации выполненных проектов, защите 

исследовательских работ на НПК, участвуя в деятельности школьного радиоклуба «Бумеранг», 

конкурсах чтецов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета «Сова», 

сайта, школьный радиоклуб «Бумеранг»); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов «Безопасный интернет»); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков, ); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
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усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов, участия в экологических конкурсов  и 

викторин и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, очистка доступных территорий от мусора, изготовление 

кормушек и подкормка птиц, участие в экологических патрулях, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

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

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

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

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

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

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов.  

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя (законного представителя), 
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помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

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

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

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

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

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

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

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

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

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику   предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  



33 
 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности  наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

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

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

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

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

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

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

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 

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

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

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

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

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 
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ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Наполнение   уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 

из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, 

в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной  дает 

возможность педагогическому коллективу выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.  
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Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

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

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

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

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

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

  Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии.  Первостепенную  роль в этом 

играет социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества 

или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

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

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями (законными представителями), однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества - 

волонтерского движения школьников «Позитив».  Важным элементом  волонтерского движения 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность).  Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах 

может стать как объединяющая деятельность (концерт, первенство, книга, исторический факт), 

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

культуры общения разновозрастной группы волонтеров является совокупность взглядов и идей о 
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преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

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

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Для этой цели предусмотрены 

такие мероприятия: «Зеленый наряд классу и школе», «Неделя добра». Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

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

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

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

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

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«защита социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

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

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

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

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

других образовательных и социокультурных учреждений имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей на основе сетевого взаимодействия.    

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

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

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

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

процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании и реализации 

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

проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
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школьников образовательная школа взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями (православным храмом), общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При этом школа располагает широкими возможностями для развития и воспитания 

обучающихся за счет сетевого взаимодействия  с социокультурными учреждениями поселка.   

Используемые формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям. 

      Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся  основывается  на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания; 
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• знания и помощь получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

используются  различные формы работы: 

- родительское собрание,- родительская конференция,- родительский лекторий, 

- организационно-деятельностная и психологическая игра, -  семейная гостиная, - концерт, 

- вопросов и ответов, - тренинг для родителей,- праздник,- семейная гостиная,- акция, 

- отчет,- спортивные соревнования,- выставка,- конкурс  и др. 

 

В таблице представлены мероприятия совместной деятельности школы и родителей по 

реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

План совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Основные направления Мероприятия  Форма  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

«Конвенция о правах ребенка» Лекция  

«Устав ОУ»  Практикум  

«Правила внутреннего распорядка» Устный журнал 

«Как воспитать гражданина» Конференция  

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

« Какие проблемы?» Практикум  

«Семейное древо» Выставка  

«Личный пример» Психологическая  игра 

«Вторая жизнь книжке, игрушке» Акция  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

«Трудовое воспитание» Круглый стол 

«Субботник» Трудовой десант 

«Делаем сами» Мастер - класс 

«Культура умственного труда» Консультирование  

« «2» - сигнал или конфликт» Круглый стол 

Интеллектуальное 

воспитание 

«Учение с увлечением» Тренинг  

«Культура умственного труда» Устный журнал 

«Познавательная мотивация»  Консультирование  

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

«Пап, мама и я – спортивная семья» Спортивный праздник 

«Организация учебного труда дома» Лекция  

«Особенности развития младших 

школьников» 

Консультирование  

«Компьютер в доме» Устный журнал 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

«Домашние животные» Беседа  

«Культура поведения на отдыхе» Устный журнал 

«Зеленый наряд классу и школе» Акция  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

«Супер мама», «Бабушкин сундучок» Конкурс  

«Спешим поздравить» Праздники  

Детско-взрослые выставки творческих 

работ «Папа может!», «Птичкин дом»,  

Круглый стол 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

«Игромания» Круглый стол 

«Даю установку» Устный журнал 

«Встреча с интересными людьми» Мастер - класс 
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Воспитание семейных 

ценностей 

 

«Воспитательные возможности семьи» Круглый стол 

«Семейные ценности» Беседа  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Проблемы в общении, преодоление» Тренинг  

«Личным примером» Устный журнал 
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Основные мероприятия по направлениям духовно – нравственного  воспитания, развития 

обучающихся  при получении начального общего образования 

Основные  

направления 

Мероприятия  Класс  

 

Форма  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

«Я гражданин  страны» 1-4 Классный час 

«Имею право» 4 Ученическая конференция 

«Государственные символы» 1-2 Просмотр компьютерной 

презентации 

«Казачек» 1-4 Праздник  

«Дети войны» 1-4 Просмотр кинофильмов 

«Посвящение в ряды детского 

объединения «Солнышко»» 

1-4 Праздник  

«Широка страна моя родная» 1-4 КТД 

«Добрая дорога» 1-4 Практикум  

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

 «Человек и его мораль» 1-4 Классный час 

«Мое почтение!» 1-4 КТД 

«Нет уз святее Товарищества» 1-4 Просмотр художественных 

кинофильмов 

«Сюрприз от бабушки» 1-4 Праздник  

«Внешний облик – внутренний мир» 1-2 Урок  – рассуждение 

«Человек и его духовные ценности» 1 -4 Ролевая игра 

«Основы православной культуры» 4 Уроки  

«Святая Пасха» 1-4 Выставка  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

«Самый «классный» кабинет» 1-4 Конкурс  

Генеральная уборка кабинета 1-4 Трудовой десант 

«Хочу и буду!» 1-4 Выставка рисунков о 

профессиях 

«Мир профессий»  1- 4 Интерактивная беседа с 

родителями 

«Книжкин друг» 1-2 Практикум  

«Мои домашние обязанности» 1-2 Беседа  

«Прощание с Букварем» 1-4 Праздник  

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

«Ясный взгляд» 1-4  Просмотр учебного 

видеофильма 

«Мама, папа и я – спортивная игра» 1-4 Спортивный праздник 

«Будем здоровы!» 1-4 День здоровья 

«Режим моего дня» 1-4 Беседа  

«Секреты народной медицины» 1-4 Ученическая конференция 

«Что значит быть здоровым» 1-4 Радиожурнал  

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

«Зеленый наряд классу и школе» 1-4 Акция  

«Птичкин дом» 1-4 Конкурс кормушек 

«Природные пейзажи» 1-4 Экскурсии  

«Субботник» 1-4 Трудовой десант 

«Капелька» 1-2 Просмотр видеофильма 

«Комфорт» 1-2 Рейд состояния классной 

комнаты 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

«Осенняя краса» 1-4 Выставка поделок 

«Глазами ребенка» 1-4 Выставки рисунков 

«Музыкальная капель» 1-4 Вокальный конкурс 
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 Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся                          

при получении начального общего образования 

Выпускник   начального общего образования должен достичь следующих результатов духовно – 

нравственного развития и воспитания: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

где ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится   гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особоезначение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 

в открытой общественной среде. 

 Воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне создаются возможности для пробы деятельности на основе приобретенных 

знаний;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

         По каждому из направлений духовно-нравственного воспитания и развития   обучающихся   

могут быть достигнуты   следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

«Спешим поздравить» 1-4 Праздники ко Дню учителя, к 

23 февраля, 8 марта, Дню 

знаний, Последнего Звонка. 

«В гостях у сказки» 3,4 КТД 

«Домашние праздники» 1-4 Беседы  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Акция «Безопасный  Интернет» 1-4 Просмотр видеоролика 

«Пишу письмо» 2-3 Мастер-класс 

«Моя страничка!» 3-4 Мастер-класс 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

«Подарок мамочке моей» 1-4 Праздник 

«Генеалогическое древо» 1-4 Презентация  

«Семейные праздники» 1-4 Круглый стол 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Культура общения» 1-4 Беседы  

«Как понравиться  в общении» 1-4 Тренинг  

«Правила делового общения» 3-4 Тренинг  
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• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

• первоначальные представления о правовой культуре, правах и обязанностях человека, свободе 

личности; 

• первоначальный опыт в принятии демократических решений, участии в школьном 

самоуправлении;  • первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

•первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах 

• первоначальный опыт в создании безопасного маршрута, безопасного поведения в 

общественных местах; 

• первоначальные представления о безопасности информационного пространства; 

•опыт  безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

•опыт оперативного реагирования на чрезвычайные и опасные ситуации. 

Нравственное и духовное воспитание: 

• расширение духовного  мира обучающегося; 

• опыт  нравственного выбора;  

• элементарные представления о ценности жизни и смысле жизни;  

• первоначальный опыт постижения ценностей справедливости, милосердия, честности, чести, 

достоинства, уважение достоинства человека, равноправия, ответственности и чувства долга; 

• опыт проявления заботы и помощи родителям, взрослым, одноклассникам; 

•элементарные представления о морали, щедрости, свободы совести и вероисповедания;  

• опыт проявления понимания выбора религии и духовной культуры народов России, российской 

светской (гражданской) этики; 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
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• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 
•элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

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

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Экологическое воспитание: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 
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Воспитание семейных ценностей: 
•элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

• знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственно- этического поведения  

в семье,  нравственных взаимоотношениях в семье; 

• понимание семейных традиций, культуры семейной жизни, этики и психологии семейных 

отношений; 

• опыт в проявлении заботы о старших и младших, уважения к родителям, прародителям; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими; 

• ценностное отношение к русскому языку, языку народов России; 

• опыт культурного (делового) общения;  

• первичный опыт организации межличностной и межкультурной коммуникации; 

•первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

•элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

•  ответственное отношение к слову как к поступку; 

•  опыт  безопасного общения. 

Интеллектуальное воспитание: 

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

•элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

•элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности; 

• опыт в целеполагания и  организации познавательной деятельности. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности   является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в  школе в целом.  

Программа мониторинга   включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

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

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

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

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 
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педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года). 

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

реализацию   основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации   программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой   воспитательной 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 

(до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой   воспитательной программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

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

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

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

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

(классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной 

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

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

 Интерес обучающихся к воспитательной программе  (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 
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Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

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

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

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

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

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

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации   программы воспитания и социализации   сопровождается 

отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы   отражают степень достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
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– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

 Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования.   

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) 

и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:   локальные 

акты  определяющие содержание воспитательной деятельности и основные средства его 

реализации; четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

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

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных 

образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельностие: 

наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

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

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: наличие 

необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний 

целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

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

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие 

и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 
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ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения 

планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 

ученического самоуправления. 

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

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

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

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

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

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

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

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

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятияхипри данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщѐнности на данных мероприятиях 

и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности обучающихся осмысленной 

обучающимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 

организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 

значимой деятельности обучающихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности;разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

обучающихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий;обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности обучающихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей обучающихся; интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 
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реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного 

и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

обучающихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 

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

нравственного развития младшего школьника.  

2.2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Введение 

     Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а 

особенно детского организма.   

Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не только как отсутствие  заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояния полного социального и 

физического благополучия. 

    Главной целью образования долгое время считалось развитие умственных, интеллектуальных  

задатков ребенка. Но стремительный темп развития научно – технического прогресса неизбежно 

приводит  к возрастанию  учебных нагрузок, которые ухудшают здоровье молодого поколения. 

Официальная статистика свидетельствует, что выпускники школ, помимо аттестата, за годы 

учебы приобретают множество хронических заболеваний. 

    Кроме того, развитие и воспитание обучающихся осуществляется не только в  

образовательном учреждении, но и в семье, внешкольных учреждениях, в кругу сверстников и 

т.д.. При этом  школьник  приобретает как позитивный, так и негативный  социальный опыт.  К   

негативному опыту относится непринятие общественной нравственности, гражданского 

самосознания, нетерпимое  отношение   к другим людям, государству, закону и  труду, халатное 

и даже небрежное отношение, как к собственной жизни и  здоровью, так и жизни и  здоровью 

других людей.   

   Современное общество именно   школе отводит ключевую роль в формировании экологической 

культуры здорового и безопасного  образа жизни, что отражено в Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Поэтому, считаем актуальным разработку и реализацию Программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни. 

Цель: 

-  формирование потребности  здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям современного 

российского общества – в первую очередь к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, 

труд, семья, Отечество. 
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- формирование умений и навыков активного (деятельного) использования базовых ценностей 

физической культуры для формирования и совершенствования своего физического, 

психического и нравственного здоровья. 

- создание условий для реализации потребности обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом в условиях сетевого взаимодействия. 

                 Задачи: 
 - организовать просветительскую деятельность в области здоровья и безопасной 

жизнедеятельности среди обучающихся и родителей;                                                                                                                                                                      

- обеспечить внедрение здраовьесберегающих методик в ОП;                                                                                                                                                   

- привлекать к формированию культуры здорового и безопасного  образа жизни социальные 

институты:  семью, средства массовой информации, общественные организации, учреждения 

здравоохранения,  учреждения социальной защиты населения;                                                                                                                                                         

- проводить научно- обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность в 

области здорового образа жизни;                                                                                                                                              

- дальнейшее укрепление материально – технической базы образовательного учреждения. 

Основные принципы реализации Программы: 

- природосообразности – воспитание сообразно полу, возрасту и общими законами развития 

человека, 

- культуросообразности – воспитание основывается на общечеловеческих ценностях физической 

культуры и строится в соответствии с ценностями нормами и традициями   национальных 

культур,  

- коллективности – деятельность в детско – взрослой общностях, одно- и разновозрастных 

коллективах, 

- патриотической направленности – обеспечение субъективной значимости идентификации себя 

с Россией, народом России, его культурой, 

- проектности – предполагает последовательную ориентацию деятельности на подготовку и 

«выведение» обучающегося в самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике:  

замысел – реализация – рефлексия, 

- поддержки самоопределения  - процесс формирование человеком осмысленного и 

ответственного отношения к собственному здоровью и безопасности. 

Главные идеи: 

- сохранение и укрепление собственного здоровья; 

- здоровье   как жизненный приоритет; 

- здоровьесохранное поведение как  условие  социальной активности и благополучия; 

- воля и самосовершенствование (духовное и физическое) как жизненный принцип; 

- воспитание экологической культуры  как основа бережного отношения к своему здоровью, 

здоровью своих потомков, других людей.     

Основные направления: 

- просветительская деятельность; 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурнооздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления деятельности по реализации программы интегрируются и дополняют друг друга. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

I. Воспитательные результаты и эффекты. 

1. Результаты первого уровнями (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах 

ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при 

занятии спортом, в учебном труде, отдыхе, бытовом труде; о способах и средствах самозащиты; 
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об элементарных правилах выживания в экстремальных ситуациях; о принятых в обществе  

нормах отношения к природе, о народных играх. 

2. Результаты второго уровня  (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью,  

здоровью и безопасности окружающих людей; к спорту, физкультуре и технике безопасности; к 

природе, к Родине, традициям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение собственного опыта актуализации  здороьесохранного 

поведения, спортивно – оздоровительной деятельности; опыта заботы о себе и об окружающих; 

опыта волонтерской деятельности; опыта самообслуживания и организации совместной 

деятельности с другими школьниками. 

Ожидаемые эффекты: 

Первая группа эффектов- социокультурная идентичность –  принятие себя как субъекта 

социокультурного взаимодействия, личности, индивидуальности. 

Вторая группа эффектов – социально – коммуникативные компетенции – высокая степень 

эффективности самореализации школьника при соблюдении гигиены, этикета; осознанная 

субъективизация школьника в межличностные взаимодействия; владение 

управленческимикомпетенциям (организаторскими, агитация и т.д.). 

Третья группа эффектов – компетенции собственно в сфере сохранения, укрепления здоровья, 

спортивной деятельности 

II. Социальные: 

- положительная динамика участия социальных институтов в формировании культуры здорового и 

безопасного  образа жизни учащихся. 

III. Организационные: кадровые; информационно-методические; материально-технические; финансово-

бюджетные; временные. 

- накопление банка  научно – методической  литературы по проблеме здоровьесберегающего обучения 

и воспитания обучающихся, 

- укрепление материально – технической базы образовательного учреждения. 

Ресурсы: 

- кадровые (учителя физической культуры и ОБЖ высшей квалификационной категории); 

-  информационно- методические; 

- материально – технические (тренажерный зал, тир, теннисный зал, спортивный зал, школьный 

стадион, спортивный инвентарь и т.д.); 

- финансовые – бюджетное 

- временные (учебное, внеучебное время, летний период). 

    Структура воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни:  

здоровьесохранное убеждение(знание);  

здровьесохранное сознание (отношение);  

здоровьесохранная деятельность (готовность поступать) 

   Основные формы  воспитания: 

- практикумы;                                                                   - исторические журналы;                                                                                                                                           

- уроки – рассуждения;                                                 - семинарские занятия;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- уроки по защите социальных проектов;                   - ролевые игры;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- соревнования;                                                              - спортивные игры, праздники;                                                                                                      

- викторины;                                                                   - КТД;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- трудовые десанты;                                                       - классные часы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- рейды. 
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Содержание деятельности 

 

Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

I. 

Просветительская  

деятельность 

«Ясный взгляд» Просмотр учебного 

видеофильма 

Учитель 

биологии 

«Режим моего дня» Беседа  Классный 

руководитель 

«Секреты народной медицины» Ученическая 

конференция 

Заместитель 

директора по ВР 

«Что значит быть здоровым» Радиожурнал  Медицинская 

сестра 

«Организация учебного труда 

дома» 

Лекция для родителей Классный 

руководитель 

«Компьютер в доме» Устный журнал Медицинская 

сестра 

«Вредные привычки» Просмотр 

видеофильма 

Учитель 

биологии 

«Закон выживания» Практикум  Учитель ОБЖ 

«Теракт» Волонтерское 

движение 

Заместитель 

директора по ВР 

««Школьные» заболевания» Консультирование  Медицинская 

сестра 

«Добрая дорога» Практикум  Классный 

руководитель 

«Режим моего дня»  Беседа Классный 

руководитель  

«Тревожность» Консультирование  Психолог  
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Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

III. 

Спортивно – 

массовая 

деятельность 

«Будем здоровы!» День здоровья  Классные руководители 

Школьная эстафета Соревнование  Учителя физической 

культуры 

Школьный кросс Соревнование  Учителя физической 

культуры 

«Снайпер» Спортивная игра Учителя физической 

культуры 

«Веселые старты» Спортивная игра Учителя физической 

культуры 

«России верные 

сыны» 

Показательные 

выступления 

допризывников 

Учителя физической 

культуры 

Направление  Мероприятия  Форма  Ответственные  

Направление  Мероприятия  Ответственные  

II. 

Организация 

Учебного  

Процесса. 

- 3-х разовая уборка школы;                                                                                     

- организация и обеспечение освещенности 

рабочих мест;                                                      

- соблюдение температурного режима; 

- организация горячего питания всех 

обучающихся школы, с учетом 

калорийности, обеспечения белками, 

углеводами, жирами, витаминами, 

минеральными веществами;                                     

- проветривание кабинетов на переменах; 

- обеспечение комфортного расписания 

занятости учащихся в урочное и 

внеурочного время. - координация 

расписания уроков с учреждениями: ДДТ, 

муниципальным спортивным комплексом, 

в соответствии с гигиеническими нормами, 

нагрузкой, чередованием уроков по 

трудности усвоения и с учетом временных 

затрат на переходы;                                                                               

- организация и проведение уроков 

физкультуры с учетом местных условий 

(бассейн, каток, дорожка здоровья, 

стадион, тренажерный зал, тир), с учетом 

закаливания учащихся; 

- обеспечение индивидуализации и 

дифференциации занятий к учащимся;                                                                                          

- организация в школе специальной 

медицинской группы по возрастам с 

учетом заболеваний; 

- введение в 1-4 классах ЧДА;                                      

-  в 1 классе предусмотрена динамическая 

пауза между 2 и 3 уроком;               - 

использование оздоровительных методик  

на уроках и внеурочных занятиях. 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ, 

заведующие кабинетами; 

                                                      

Директор, заведующий 

столовой, классные 

руководители 

 

                                                                              

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

Учителя физической 

культуры                                                          

Учителя  начальных классов 

и учителя физической 

культуры 

Школьная медсестра и 

классные руководители 

                                                

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 
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IV. 

Пропаганда  

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

«Мама, папа и я – 

спортивная игра» 

Спортивный праздник Учителя физической 

культуры 

«Хобби» КТД Классные руководители 

«Культура поведения 

на отдыхе» 

Устный журнал Классные руководители 

«Зеленый наряд 

классу и школе» 

Акция  Заместитель директора по 

ВР 

«Сказка на новый лад 

о здоровом образе 

жизни» 

Конкурс  сочинений Заместитель директора по 

ВР 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Конкурс рисунков Заместитель директора по 

ВР 

« «Сюрпризы» 

сигареты» 

Просмотр учебного 

видеофильма 

Учитель биологии 

«Культура поведения 

на отдыхе» 

Устный журнал Классные руководители 

«Народные игры» Праздник  Педагог - организатор 

«Организованный 

отдых» 

Беседа с родителями  Классные руководители 

 

Критерии и показатели эффективности программы 

Мониторинг реализации Программы   включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

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

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

  Критерии  эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

2.2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС для 

детей с умственной отсталостью, ФГОС детей с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального 
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общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это   формы обучения: в общеобразовательном классе или в отдельных 

классах, или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

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

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

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

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

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

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

– анализ успешности коррекционно развивающей работы. 

Коррекционно развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
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партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребенка. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; 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); 
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– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога и др. 

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

развития по индивидуальному учебному плану   используется  адаптированная образовательная 

программа. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. На сегодняшний момент в школе нет узких специалистов, имеющих 

специфическую профессиональную подготовку к работе с детьми с ОВЗ, а в штатном расписании 

отсутствует ставки тьюторов. 

Для решения этой проблемы  проводится  подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ 

и перераспределение функциональных обязанностей. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

школы и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 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 материалов, аудио и видеоматериалов. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Обязательные  направления коррекционной помощи для детей с НОДА, осваивающих  вариант 

6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение (на базе КБВЛ №3); 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений. 



60 
 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу обучющемуся с  НОДА,   организуется  

специальная помощь (тьюторское сопровождение, социально педагогическое сопровождение, 

психологическое сопровождение). 

 Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая специальная 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей (учителя начальных классов, 

учителей- предметников по музыке, физической культуре, английскому языку), родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая 

поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности, общественное признание 

достижений ребенка с целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Основные коррекционно-развивающие методики  представлены в Приложении №1 

2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

 Система оценки достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов освоения 

АОП НОО  позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в 

том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АОП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АОП 

НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим 

позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 

инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС 

определяются  в  балльной форме (0 – 3 балла), характеризуют достигнутый уровень жизненной 

компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

 

3. Организационный раздел 

- Обучение в первую смену (для детей, обучающихся на дому), в две смены- для детей, 

обучающихся в общеобразовательныхклассах  

- Продолжительность учебного года:  

I класс - 33 учебные недели,  



61 
 

II-IV классы - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: 

для 1-4 классов – 5 дней. 

-  «ступенчатый» режим обучения в 1 классе, соответствующий нормам и  

требованиям СанПиНа  

Продолжительность урока: 

для I класса - 35 минут,  

для II-IV классов -  45 минут. 

- сопровождение учебного процесса специалистами учреждения  

Формы организации образовательной деятельности: в зависимости от  заключения врачебной 

комиссии и (или) психолого - медико – педагогической комиссии с рекомендацией обучения по 

адаптированной    общеобразовательной программе начального общего образования для детей с 

ОВЗ   и желанием родителей (законных представителей), обучающихся   учреждением 

предлагается: обучение на дому; обучением в классе с частичным обучением на дому;  обучение 

в общеобразовательном классе; использование  учебных площадей для индивидуального 

обучения (если нет возможности на дому). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся закреплены в 

заключенном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность учреждения за конечные результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы.  

 Образовательные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого 

обучающегося. Для реализации адаптированной  образовательной  программы начального  

общего образования  для детей с ОВЗ используются следующие технологии: 

- информационно – коммуникационные технологии; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- проектные методы обучения; 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология учебного исследования; 

- технология развивающего обучения; 

- технология разноуровневого обучения. 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

МОУ Первомайской СОШ № 5 на 2015-2016 учебный год 

  ученика1-б класса, обучающегося  на домупо   АОП НОО 

Учебный план начального общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5 на 2015-2016 

учебный год обеспечивает  реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального  компонента государственного стандарта начального 

общего образования. 

  Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями); 

 ФГОС для детей с ОВЗ (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями   

от 29.06.2011 N 85,  от 25.12.2013 N 72,  от 24.11.2015 N 81); 

- Нормативные документы регионального уровня:  

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  Забайкальского края от 

26.08.2009 г. №1382 «О введении новых федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  Забайкальского края от 

07.04.2010 г.  № 314 «О подготовке и введении федеральных государственных образовательных 

стандартов на территории Забайкальского края»; 

 Приказ  Министерства образования, науки и молодежной политики  Забайкальского края от 

22.12.2010 г. № 990 «О внедрении и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в образовательных учреждениях Забайкальского края»; 

  Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края   

№520 от 04. Июня 2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»  

- Локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5: 

 Устав МОУ Первомайской СОШ № 5; 

 ООП НОО МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Обучение по   основным общеобразовательным программам организуется на основании 

Заключения ВК и заявления родителей. 

Нормативный срок освоения  основной  общеобразовательной программы начального  общего 

образования составляет 4 года. 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недель для 2-4 –ых классов. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока: 45 минут 

Между этапами  урока предусмотрены динамические  паузы. 

Обязательная учебная нагрузка составляет  не более 10  часов в неделю (по медицинским рекомендациям).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее восьми недель.  

В учебный план входят базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента,направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

В индивидуальный учебный  план обучающихся  с ОВЗ входят следующие    учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение»,   «Математика», «Окружающий мир», «Английский 

язык». Для развития мелкой моторики и успешной социализации обучающегося с ОВЗ на дому 

введены по желанию родителей предметы: «Изобразительное искусство», «Труд», что позволяет 

обучающимся   принимать активное участие в смотрах, конкурсах, как  способах 

самореализации. 

Выбор учебного плана для бучения на  дому осуществляется на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций с учетом мнения обучающегося и родителей. Возможно изменение 

учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их 

увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, характером протекания 

заболевания. Особенностью организации образовательного процесса  на дому является 
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обязательное включение родителей обучающихся в образовательный процесс.  Эта особенность 

реализуется через согласование с родителями индивидуального  учебного плана, заключением 

Договора на организацию обучения на дому, согласование единой программы воспитания; 

формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка,  создание системы 

индивидуального консультирования родителей администрацией школы, классным 

руководителем, учителями-предметниками, педагогом-психологом.  

 Реализуемые УМК 

класс ФИО учителя УМК 

1-4 Ланская И.Л. «Перспективная начальная школа» 

 

 

 

 

 

 

Перспективный учебный план на 2015-2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

1-б 2-б 3-б 4-б 

Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

Количество часов 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение  2 2 2 2 

Английский язык - 0,5 0,5 0,5 

Математика   3 3 3 3 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Технология  1 0,5 0,5 0,5 

Обязательная  нагрузка 10 10 10 10 

Учебные предметы для 

самостоятельной работы 

Количество часов 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение  2 3 3 3 

Математика   2 3 3 3 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

ИТОГО за год 693 782 782 782 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  направлен   на достижение обучающимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Направление внеурочной 

деятельности   

Название программы  Количество часов  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

спортивно – оздоровительное  Секция легкой атлетики    2 

Кружок по шахматам «Шаг конем» 2 2 2  

духовно – нравственное «Традиции»  2 1 1 

социальное Историко-краеведческий  

центр «Мангуст» 

2   2 

Волонтерское движение школьников 

«Позитив» 

 1 1 1 1 

общеинтеллектуальное «Занимательная информатика»    2 2 

общекультурное «Этнография. Забайкаловедение»   2 2 

Хореографический кружок  «Ритм» 2 2 2 1 

Максимум  часов  7 7 10 11 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогов, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой 

должности соответствуетквалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Ф.И.О. педагога 

 
Образование 

/предмет 

Последние сроки 

прохождения КПК 

Курсы 

по 

ФГОС 

Курсы по 

инклюзии 

Категория  

108 часов 72 часа 

Березенкина И.А. Высш/англ. яз 14.09.-

02.10.15. 

 + - соответствие  

Ланская И.Л. Средне-пед/ нач. кл 06.04.-

25.04.15. 

11.10.13. + - первая 

Макарова 

Надежда 

Александровна 

Высш./соц-педагог-

психолог 

- - - + соответствие 

Гладышева М.И. Средне-пед/ нач. кл 30.05.-

18.06.16. 

11.10.13. + + первая 
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Нижегородцева 

С.И. 

Высш/нач. кл  30.05.-  

08.06.16. 

11.10.13. + - первая 

Мальцева Н.В. Выс./директор - 17.04.-

01.10.15. 

 

 

+ + соответствие 

Бурдинская С.П. Высш./ЗДУВР - 17.04.-

01.10.15. 

 

 

+ + высшая 

Пляскина М.В. Высш./ педагог-

организатор 

- - - - соответствие  

Планируется прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Два педагога имеют высшее профессиональное образование и квалификацию:по профилю 

подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по направлению «Психолого-

педагогическое образование». 

Роль тьютера  выполняет классный руководитель и психолог школы.  

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ.  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Финансово-экономическое 

обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающегося с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться.  

Для коррекционно-развивающей работы в школе действует сенсорная комната- кабинет 

психологии. 

Рабочее место обучающегося с НОДА  специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 
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программы начального общего образования  обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА соответствовует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на уровне начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требования ФГОС.  

Подробное описание материально-технической базы представлено в соответствующем  

разделе ООО НОО.  
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Приложение №1 

 Диагностическая работа 

Методика Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. 

Цель: исследование компонентов языковой системы школьников (слоговой структуры 

слова, грамматического строя, фонематического восприятия, навыков языкового анализа и 

синтеза, состояния связной речи)  

Методика Эббингауза 

Цель: выявление уровня развития речи и продуктивности ассоциаций  

Методика «Корректурная проба» 

Цель: диагностики объема и концентрации внимания. 

Методика «Красно-черная таблица» 

Цель: диагностика переключения внимания  

Таблицы Шульте 

Цель: исследование скорости внимания  

Модификация метода Пьерона-Рузера 

Цель: определение устойчивости внимания  

Методика «Долговременная память»  

Цель: изучение памяти предлагаем  

Методика «Запомни пару» 

Цель: исследование логической и механической памяти 

Методики «Память на образы», «Таблица двузначных чисел», «Оперативная 

память» 

Цель: исследование кратковременной памяти 

Методика «Запомни 10 слов» 

Цель: исследование слухоречевой памяти  

Методики « 4 лишний», «Простые аналогии», «Определение понятий, выяснение 

причин, выявление сходств и различий в объектах» 

Цель: диагностика словесно-логического и наглядно-образного мышления  

 Набор диагностических методик «Домик», «Графический диктант», «Узор» 

Цель: изучение сформированности приемов учебной деятельности: Методики изучения 

мотивации по Н.Л. Белопольской, Н.Г. Лускановой, «Три желания» и опросник 

«Оценка школьной мотивации»  

Цель: диагностика развития личностно-мотивационной сферы  

Методика «Лесенка»  

Цель: исследование типологических особенностей личности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Развивающий блок основан на сочетании коррекционно-развивающих программ 

Н.В.Бабкиной, О. Холодовой, А.З. Зака. 

Содержание разделов и тем: 
Раздел 1. «Развитие внимания» 

Раздел 2. «Развитие памяти» 

Раздел 3. «Развитие аналитико- синтетической сферы школьника» 

Раздел 4. «Развитие восприятия и воображения» 

Раздел 5. «Развитие личностно-мотивационной сферы младшего школьника». 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и 

другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и 

самопознания ребенка. Рисунки детей отражают уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, а также  являются своеобразной проекцией 

личности. 

 Сказкотерапия – это целостный педагогический процесс, способствующий 

развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения). 
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Песочная терапия – коррекция когнитивных навыков у детей с ОВЗ. 

 


