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Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программы начального общего образования (далее
ООП) 1 ступени гимназии разработана на основании «Закона об образовании»
(ст.7, ст.9. 2008), Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ МинОиН РФ № 373 от 6 октября 2009
года, приказ № 1241 от 26 ноября 2010 года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011
года ) и с учѐтом основных положений «Концепции развития МБОУ Гимназия №
4».
В «Концепции развития МБОУ Гимназия № 4» определены цели и принципы
организации образовательного процесса в гимназии: «В настоящее время цель
школы – формирование самого человека как цели в себе, а не как средство. Отсюда
возникает проблема самоопределения человека в обществе, несущего
ответственность за самого себя. Гимназисты должны стать носителями новых
гуманистических и технологических ориентаций, своего рода генетическим кодом
современной культуры, ведущим к новым взаимоотношениям людей,
исключающим корыстолюбие, насилие», что соответствует становлению
личностных характеристик выпускника (портрет выпускника начальной школы»)
(ФГОС, стр.7):
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Формирование такой личности возможно лишь при условии изменения
принципов организации образовательного процесса. Так, в «Концепции…»
говорится, что «начинать нужно, на наш взгляд, с дифференциации образования, со
школьных программ, которые поставили бы перед участниками проблему выбора,
чтобы гимназисты приходили в класс не просто учиться чему-то, а учится у когото, чтобы, изучая различного рода предметы, спецкурсы, ученик проходил школу
мысли у тех, у кого он желает учиться. В определенные времена школа давала
знания на всю жизнь. XIX и XX века свидетельствуют об ускоренном устаревании
знаний. В современных условиях возникла необходимость образования «на
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протяжении всей жизни». В силу этого современные методики и образовательные
технологии должны предельно сократить репродуктивное усвоение знаний.
Спецификой гимназического образования является
наличие в нем двух
составляющих: универсальности и элитности. Универсальность гимназического
образования состоит, во-первых, в получении учащимися максимума знаний об
основных объектах окружающего мира и, во-вторых, в обучении учащихся
различным способам и методам присвоения или создания информации, т.е.,
стратегиям поиска и получения знаний. Элитность гимназического образования
заключается, во-первых, в отборе интеллектуальной молодежи, имеющей
повышенный уровень мотивации к получению образования, во-вторых, в
обеспечении на основе конкурса учителей повышенного уровня преподавания, втретьих, в индивидуализации воспитательного процесса и, в-четвертых, в
гарантиях поступления учащихся в ВУЗы.
Поэтому необходимы новые учебные курсы, направленные на раскрытие
современных научных представлений о мире, человеке, обществе и природе. Ничто
не тормозит процессы глубинных преобразований в нашем обществе с такой силой,
как дефицит общей культуры, истинной образованности, интеллекта. Глубокие
современные знания, ориентация на достижение в науке и технике в современном
мире, способность к быстрому реагированию на социальные и научно-технические
перемены в обществе, способность к переквалификации в условиях изменяющейся
экономики – вот параметры, к которым должно стремиться современное
образование на всех уровнях и, в первую очередь, гимназии».
Основная образовательная программа является одним из основных
нормативных документов, конкретизирующая требования государственного
образовательного стандарта, регламентирующая содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющая содержание
образования гимназии и направляющая на решение задач формирования общей
культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы
для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных
программ. ООП гимназии гарантирует возможность достижения результатов
образования, предусмотренных основными образовательными (рабочими)
программами. Основная образовательная программа учитывает пожелания
родителей и учащихся в части достижения результатов образования,
обеспечивающих реальную возможность его продолжения на следующей ступени
и способствующих более высокому уровню социализации обучающихся. Основная
образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
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имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• с духовно-нравственном воспитании, которое существенным образом
связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ
гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные особенности для младшего школьного
возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
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• метапредметные
результаты
—
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; •
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира,
• признание решающей роли содержания образования,
способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
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• разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
В структуру ООП НОО входят 3 раздела:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих
результатов. Целевой раздел включает:
1)
пояснительную записку, в которой раскрываются цели реализации ООП,
принципы и подходы к формированию ООП. Дана общая характеристика
ООП.
2)
с учѐтом авторских программ систем учебников раскрываются планируемые
результаты освоения учащимися ООП НОО;
3)
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО,
которая включает в себя основные направления и цели оценочной
деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры
и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки; ориентация
образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание,
достижение результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование УУД; обеспечение комплексного подхода к оценке
результатов освоения ООП; оценка достижений обучающихся и оценка
эффективности деятельности школы; оценка динамики учебных достижений
обучающихся.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
4)
программу формирования универсальных учебных действий (УУД) у
обучающихся на ступени начального общего образования, в которой
раскрыты ценностные ориентиры, преемственность между ступенями
образования; связь УУД с содержанием учебных предметов;
5)
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеучебной
деятельности, которые содержат пояснительную записку; общую
характеристику учебного предмета, курса; описание места учебного
предмета, курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров
содержания учебных предметов; личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; содержание
учебного предмета, курса; тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса;
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программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования, в которой представлена
организация урочной и внеурочной деятельности, направленная на:
расширение кругозора, развитие общей культуры, ознакомление с
общечеловеческими ценностями – мировой и духовными ценностями
отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями народов мира;
формирование ценностных ориентаций, гуманистического мировоззрения,
активной жизненной позиции, потребности в творческой самореализации;
формирование позитивного взаимодействия с окружающим миром;
воспитание экологической культуры;
7)
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, которая является комплексной программой формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
8)
программу «Одарѐнные дети», основная цель которой: создание условий для
проявления каждым ребенком своих творческих способностей и интересов,
развитие познавательного интереса, обеспечение возможности творческой
самореализации личности в различных видах деятельности.
9)
программу коррекционной работы, направленную на преодоление
затруднений учащихся в учебной деятельности, овладение навыками
адаптации учащихся к социуму, психолого-медико-педагогическое
сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
Организационный раздел включает:
10) учебный план ООП НОО гимназии, который содержит инвариантную
(обязательную) часть и вариативную часть; определяет максимально
допустимый объем аудиторной нагрузки обучающихся; общий объем
нагрузки и состав обязательных учебных предметов:
6)

Предметные области
Филология

Предметы
Русский язык, литературное чтение,
иностранный (английский) язык,
олимпиадный курс по русскому зыку
Математика и информатика
Математика, логика, информатика
Обществознание и естествознание
Окружающий
мир,
основы
(Окружающий мир)
обществознания
и
Основы
духовно-нравственной Основы религиозных культур
культуры народов России
светской этики
Искусство
Музыка, изобразительное искусство
Технология
Технология
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Физическая культура
Физическая культура
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;.
11) план
внеурочной
деятельности,
который
является
основным
организационным
механизмом
по
спортивно-оздоровительному,
духовнонравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному
и
общекультурному направлениям развития личности в отличных от учебных
занятий формах,
12) систему условий реализации ООП.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным
разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся,
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и
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учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся,
ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов,
могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной
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системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определяет требования к результатам освоения основной
образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся1:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
1)
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; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
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9)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
овладение способностью
принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения
проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях
неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
активное использование речевых средств и средств
информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач; 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 вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
овладение навыками
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность
слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
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мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение
общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинноследственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники
получат
возможность
научиться
самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом:
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поиск информации и понимание прочитанного Выпускник
научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака • понимать информацию, представленную в
неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; • использовать
различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации; • сопоставлять
информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации Выпускник
научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни
и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся
приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в
которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с
различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска
информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить раз личные виды
информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся
планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
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охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
в средней и старшей школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с
компьютером Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать
экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
Обработка и поиск информации Выпускник
научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; • редактировать цепочки
экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать
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полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять
и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок); • заполнять учебные
базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой
аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране
и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель».
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО
Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
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1)
Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2)
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4)
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7)
эстетические потребности, ценности и чувства.
8)
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
9)
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты:
1)
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2)
способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
18

6)
использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
7)
Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.
8)
Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки,
готовить своѐ выступление и выступать с графическим сопровождением.
9)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
интересов сторон и сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
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2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Результаты изучения
курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1)
основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2)
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3)
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4)
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5)
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
6)
эстетические потребности, ценности и чувства.
7)
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8)
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
9)
установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
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Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
8)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
создание текстов в устной и письменной формах.
9)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей.
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением
воспринимать другие точки зрения.
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
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участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий; творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач.
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Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным
понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
интересов сторон и сотрудничества.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «математика».
Предметные результаты
Использование приобретенных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
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Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по
заданной теме, распечатывать ее на принтере).
Результаты
изучения
курса
«Окружающий
мир»
Личностные результаты:
1)
основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2)
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3)
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4)
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6)
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7)
эстетические потребности, ценности и чувства.
8)
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9)
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1)
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
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2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3)
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
4)
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести
задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии.
6)
способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач.
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
8)
овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Предметные результаты:
1)
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2)
уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
3)
осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде.
4)
освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве).
5)
навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана
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система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
• использование планируемых
результатов
освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной
базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности
к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
• использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
• уровневый
подход
к
разработке планируемых
результатов, инструментария и представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей
динамику
индивидуальных
образовательных
достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.; использование контекстной информации об условиях и
особенностях реализации образовательных программ при интерпретации
результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
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•

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того,
«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры
и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и
верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности.
Во-вторых, внутренняя оценка достижения личностных результатов
учащихся осуществляется учителем по итогам наблюдений, анкетирования и др.
(см. Приложение № 1).
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает сформированность
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управления ею. К ним
относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение
осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение
использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: решение
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задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений. В 4 классе проводится
метапредметная комплексная итоговая работа, позволяющая определить уровень
сформированности УУД каждым учеником. Оценка: достижение базового уровня,
достижения на повышенном уровне, не достаточно базового уровня. Работа
проводится в течение 2-х уроков. (см. Приложение № 2).
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. В 1-3-х классах – итоговая
комплексная работа. В 4-х классах проводится мониторинг достижения
планируемых результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку,
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.
Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
• реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
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Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические
ресурсы учебных предметов образовательного плана;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие
материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности
универсальных учебных действий.
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном
процессе начальной школы
он используется
как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
• сфокусирован
на
процессуальном контроле новых
приоритетов современного образования, которыми являются УУД
(универсальные учебные действия);
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего
новые образовательные стандарты начальной школы;
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;
• позволяет помочь
учащимся самим
определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они
узнали.
Рекомендуемые разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
• Мой портрет (знакомьтесь: это - я) Место для фото (или автопортрета)
• Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут------------------- Я родился ------------------- (число/месяц/год)
Я живу в ---------------------Мой адрес
Моя семья
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• Нарисуй портрет своей семьи
• Родословное дерево
• Чем я люблю заниматься
• Я ученик
• Я могу делать
• Я хочу научиться в этом году…
• Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет
Чему научусь
Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
• Я читаю.
• Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
• Мой распорядок дня
Время
Дела
Рисунок
Утро
День
Вечер
• Я и мои друзья
Вопрос
Напиши
Нарисуй
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться
мастерить?
Страницы раздела «Коллектор»
•
Правила поведения в школе
•
Законы жизни класса
•
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного
чтения.
•
План – памятка Решения задачи
•
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
•
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
•
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и
пр.)
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•
Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл»,
в него вкладываются
диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
•
Моя лучшая работа
•
Задание, которое мне больше всего понравилось
Я прочитал …….
книг.
•
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
•
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
•
Мои цели и планы на следующий учебный год:
•
Чему я еще хочу научиться?
•
Какие книги прочитать?
•
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
•
Мои проекты
•
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Текущие формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация
устный опрос
письменная
самостоятельная
работа
диктанты
контрольное
списывание
тестовые задания
графическая работа
изложение
доклад
творческая работа
посещение уроков
по программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация
-диагностическая
контрольная работа
диктанты
изложение контроль техники
чтения

урочная
деятельность
- анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность
- участие в
выставках, конкурсах,
соревнованиях активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности творческий отчет

портфолио
анализ
психологопедагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
•
табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
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•

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
устная оценка успешности результатов,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов
в обученности по предметам; портфолио;
•
результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
•
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
В гимназии приняты следующие формы оценок:
1.
1 класс, 1 четверть 2 класса – безотметочное обучение.
2.
Со 2 четверти 2 класса – 5-тибальная шкала отметок:
"5" - - отлично;
"4" - хорошо;
"3" - удовлетворительно;
"2" – неудовлетворительно;
«1» - отсутствие хоть сколько-нибудь удовлетворительного выполнения работы.
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания
(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета
и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный
ответ).
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Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и
1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или
4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении
понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и е результаты частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов
учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
Виды отметок:
Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по поставленным на урок
целям деятельности учащихся.
Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется учителем после
изучения большой темы или раздела. У учителя есть право выбора формы
проведения тематического контроля.
3.
Отметки предметов обязательной части учебного плана выставляются по
четвертям в 5-тибальной системе. Годовая отметка выставляется на основании
отметок за 1, 2, 3, и 4 четверть, итоговых комплексных работ, накопительной
системы оценивания.
4.
Предметы
части
учебного
плана,
формируемые
участниками
образовательного процесса, оцениваются по полугодиям. В течение полугодия
используется 5-тибалльная шкала, За полугодие ставится отметка «зачѐт, незачѐт».
Годовая отметка («зачѐт-незачѐт) выставляется на основании оценок за 1 и 2
полугодие.
Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых отметок не допускается.
Права и обязанности учащихся при получении отметки:
при проведении тематического контроля отметка ставится всем ученикам, так как
каждый должен показать, как он овладел знаниями и умениями темы. Ученик не
может отказаться от выставления учителем этой отметки, но имеет право пересдать
не устраивающую его отметку в течение 7 дней 1 раз.
В случае получения неудовлетворительной отметки ученик имеет право пересдачи
и исправления «двойки» в течение 7 дней 1 раз.
В случае отсутствия ученика по уважительной причине в день проведения
тематического контроля ЗУНов «н» в классный журнал выставляется, а ученик
обязан сдать эту тему и получить отметку в течение 7 дней после выхода. Отметка
ставится рядом с буквой «н» в день, когда проводилась работа.
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Планирование наполнения портфеля достижений первоклассников
2012-2013 уч.год
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь январь

февраль

март

апрель

май

1. Выборка детских работ - формальных и творческих
Материалы
стартовой
диагностики

Промежуточн
ые и итоговые
стандартизиро
ванные
работы по
отдельным
предметам:
по
русскому,
родному языку

по
литературному
чтению
по математике

По
окружающему
миру
по предметам
эстетического

Стартова
я
психолог
опедагоги
ческая
диагност
ика
готовнос
ти
первокла
ссников к
обучени
юв
школе.

Рекоме
ндации
психоло га
Психол
огопедагог
ическая
диагнос
тика

Реком
ендаци
и
психол
ога

Контрол
ьное
списыва
ние

Словар
ный
диктант

Оформленные результаты творческих работ
Математические
диктанты и
текущие
контрольные
работы
Оформленные результаты мини-исследований и мини проектов, тестов.

Фото, видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества.

цикла
по технологии

Итоговая
диагност
ика
уровня
Проект
сформир
ованност
и
предметн
ых
грамотно
стей.

Материал
ы
самоанали за
и рефлексии.

Фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности.
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Самос
тоятел
ьно
состав
ленны
е
компл
ексы
физич
еских
упраж
нений
для
провед
ения
физ.ми
нуток
2. Систематизированные материалы наблюдений

по физкультуре Самостоя
тельно
составле
нный
режим
дня.

Оценочные
листы

Материалы и
листы
наблюдений:

Карта
Карта
Карта
техники
техники
техники
чтения
чтения
чтения
Таблица
Таблицачему
– чему
научился (в
научусь
конце года
(в начале
или каждой
года или
четвер)
каждой
четверти)
Оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д. за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы с отражением в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.

Итоговая Материал ы
Входна
Офор
диагност самоанали
я
мленн
ика
стартов
ые
за и
уровня
ая
резуль
рефлексии.
сформир
диагнос
таты
ованност
тика
тестов
и УУД
УУД
3. Материалы,характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной)
и досуговой деятельности
Результаты
участия в:
Резуль
Результ
Олимпиадах,
таты
аты
конкурсах
конкур
конкурс Результат
са
а
ы
«Мед
«Кенгу конкурса
вежо
ру
«Лукомо
нок»
рье»
- за процессом
овладения УУД
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Смотрах,
выставках,
концертах
Спортивных
мероприятиях

Лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в праздниках,
мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях,
материалы, продукты проектной работы, фотографии.
Грамоты, благодарственные письма, дипломы, фото и видеоматериалы.

Содержательный раздел
4. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального обучения
Пояснительная записка
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для
младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность
развития психических и личностных новообразований как существенного
результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности
в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество,
совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге
обучения.
Психологическую составляющую этих результатов
образуют
универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия
в интеллектуальной деятельности учащихся положительно отражаются на
качестве образовательного процесса.
Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной
учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных
конкретных учебных действий. Например, механизм чтения предполагает
следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную
букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий
согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читаю твердо
ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие
состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание
учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс
решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем
вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он
выполняет; затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным
умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи).
На первых этапах обучения учебное действие складывается как
«предметное». Постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся
независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой
ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты природы,
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геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются
предметные действия сравнения), но постепенно у него развивается
интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт
сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного.
Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применять
его в любой ситуации, независимо от содержания.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление
имеет следующие особенности:
• является предпосылкой формирования культурологических умений как
способности
обучающегося самостоятельно организовывать учебнопознавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;
• не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном
смысле имеет всеобъемлющий характер;
• отражает способность
обучающегося работать не
только
с практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но
и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?)
• возникает в результате интеграции всех сформированных предметных
действий;
• «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно,
ориентируясь на отработанный алгоритм.
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном
процессе. УУД являются обязательным компонентом содержания любого
учебного предмета (см. раздел
Основной образовательной программы
«Программы отдельных учебных курсов»).
Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных
учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени
обучения применительно к особенностям дидактического процесса данного
образовательного учреждения.
В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных
ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы,
отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные
учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я
и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные
социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник»,
«одноклассник», «пешеход» и др.).
2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
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3. Познавательные универсальные учебные действия — система
способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса
поиска, исследования; совокупность операций по обработке, систематизации,
обобщению и использованию полученной информации.
4. Коммуникативные
универсальные действия —
способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность,
использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях;
самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме.
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном
учреждении определяются следующие планируемые результаты формирования
универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные
универсальные учебные
действия,
отражающие отношение к социальным ценностям:
идентифицировать
свою принадлежность к народу,
стране,
государству;
проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
различать основные нравственно-этические понятия;
соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие
поступки («стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.);
анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации
поступить в соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных
ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.
2. Личностные
универсальные учебные
действия,
отражающие отношение к учебной деятельности:
воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не
обращенную к учащемуся;
выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять
внимание, удивление, желание больше узнать;
оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки
зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и
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доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику)
деятельности. Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование целевых установок учебной деятельности:
удерживать цель деятельности до получения ее результата;
планировать
решение
учебной
задачи:
последовательность необходимых операций (алгоритм действий);

выстраивать

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»);
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной
(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование контрольно-оценочной деятельности:
осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия»);
оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой,
своей);
анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины;
оценивать уровень владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Познавательные
универсальные учебные действия.
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие
методы познания окружающего мира:
различать методы познания окружающего мира по его целям
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе
их рассматривания (наблюдения);
анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
фиксировать их результаты;
воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения
учебной задачи;
проверять информацию, находить дополнительную информацию,
используя справочную литературу;
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применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде.
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
умственные операции:
сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по
одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия;
выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и
часть, общее и различное в изучаемых объектах;
классифицировать объекты (объединять в группы по существенному
признаку);
приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
объектами, их положение в пространстве и времени;
выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
поисковую и исследовательскую деятельность:
высказывать предположения,
составлять план простого эксперимента;

обсуждать

проблемные

вопросы,

выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать
выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное;
преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного
материала и поставленной учебной целью;
моделировать различные отношения между объектами окружающего
мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, математический,
художественный и др.);
исследовать собственные нестандартные способы решения;
преобразовывать объект:
импровизировать,
изменять,
творчески переделывать. Коммуникативные универсальные учебные
действия.
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие
умения работать с текстом:
воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для ее решения;
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сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли,
особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста,
выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче;
анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки,
дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;
составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать
каждую; пересказывать по плану.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие
умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания:
оформлять
диалогическое
требованиями речевого этикета;

высказывание

в

соответствии

с

различать особенности диалогической и монологической речи;
описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя
выразительные средства языка;
характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к
определенному классу (виду);
характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы
(классификации);
приводить доказательства истинности
проведенной классификации;
выбирать
вид пересказа
соответствии с поставленной целью;

(полный,

краткий,

выборочный)

в

составлять небольшие устные
монологические высказывания,
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные доказательства;
писать сочинения (небольшие
рефераты, доклады), используя
информацию, полученную из разных источников.
Класс

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД
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1
класс

1.
Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2.
Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3.
Освоить
роли ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4.
Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

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

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

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

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг». 2.
Уважение к
своему народу, к
своей родине. 3.
Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место. 2.
Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3.
Определять
цель учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4.
Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые
и
сложные вопросы
учителя,
самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию
в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;

1.Участвовать

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

задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6.
Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7.
Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5.
Определять,
в каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7.
Наблюдать
и делать
самостоятельные
простые выводы

решении проблемы
(задачи).

45

3 класс 1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;

1.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3.
Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4.
Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной

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

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное. 4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
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желания
продолжать свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном этапе.
7.
Использовать в
работе литературу,
инструменты, приборы.
8.
Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.

отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников. 3.
Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, а,
иллюстрация и
др.)
4.
Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать
, сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета. 6.
Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого 8.
Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
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4
клас
с

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к
другим
народам,

Самостоятельн
о формулировать
задание:
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать работу
по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при выполнения
задания различные
средства: справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы. 3.
Определять
1.

1.
Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде

Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное. 4.
Выполняя
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принятие
самостоятельно
ценностей других
критерии оценивания,
народов.
давать самооценку.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.
Оценка жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.

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

различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.
Отстаиват
ь свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с
помощью фактов
и
дополнительных
сведений.
6.
Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7.
Понимать
точку зрения
другого 8.
Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение
в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения
– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

Русский
Литературное
Математика Окружающий мир
язык
чтение
жизненное
нравственноэтическ смысло
нравственноэтическ
самоая ориентация
образование
ая ориентация
определение
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделировани смысловое
моделировани широкий спектр
е (перевод
чтение,
е, выбор
источников
устной речи в произвольные
наиболее
информации
и осознанные эффективных
письменную)
устные
и
способов
письменные
решения задач
высказывания
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познавательные
логические

коммуникативн
ые

формулирование личных, языковых,
нравственных
проблем.
Самостоятельное создание способов
решения проблем поискового и
творческого
характера

анализ,
синтез,
сравнение,
группировка,
причинноследственные
связи,
логические
рассуждения,
доказательства,
практические
действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
•

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы,
•
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
•
регулятивные
–
обеспечивающие организацию
собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании
и организации
образовательного процесса с учетом
возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки
достижений планируемых результатов образования»),
который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы:
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности
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многонационального
российского
общества,
гуманистические
и
демократические ценностные ориентации.
2)
Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
3)
Формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы»,
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о
сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их
создателями,
русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и
Царьколокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии
нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова,
К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю.
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
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В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном
музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления
и
выявления
общности
жизненного
содержания,
нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка,
творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного
порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и
немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены
на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде,
Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских,
французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к
Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе».
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
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содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение
следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели
и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно
они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены
цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам
видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока
с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов
действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже
известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения
материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и
принимать
познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных
действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать
план действия для еѐ последующего решения.
Способность принимать и
сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации
развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольнооценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции.
Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого
урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока
(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника. Типовые задачи формирования
универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования
универсальных учебных действий конструируются учителем на основании
следующих общих подходов:
1.
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применениеанализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
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2.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки
тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны
быть:
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего
на освоение обладание соответствующих УУД;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»; - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми
знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
•
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
•
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
•
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет
основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения
на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития
УУД в дошкольный период, их значение для обучения.
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УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения. Развитие
основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Функционально-структурная
сформированность
учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Коммуникативные,
регулятивные действия

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся
границ
«знания
и
незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.

Высокая
успешность
в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность
содержания, последовательности и учебных действий.
оснований действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» Учитель
знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
систему представлений о себе, отношений к себе.
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение)
6. Программа « Духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы на 2011 – 2015г»
Пояснительная записка
Цель: создание условий для развития и воспитания человека нравственного,
культурного, деятельного созидателя, компетентного гражданина, присвоившего
общечеловеческие и национальные ценности.
Задачи: в области формирования личностной культуры:
•
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
•
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;
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•
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
•
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
•
формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к
своей малой родине, к своему народу, к России и действия во благо их, даже
вопреки собственным интересам) и гражданской солидарности (долг перед
семьѐй, предками, страной; чувство личной ответственности за Отечество;
признание многообразия и равенства культур и народов единой страны);
•
формирование основ толерантного сознания учащихся;
•
формирование у школьников чувства собственного достоинства и
понимания необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения
другого человека.
В области формирования семейной культуры:
•
формирование отношения к семье как к основе российского
общества;
•
формирование у младшего школьника уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•
знакомство
обучающегося
с
культурно-историческими
и
этническими традициями российской семьи.
I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Нормативно-правовой и документальной основой Программы
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования (далее Программа) являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»,
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго
поколения,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее — Концепция).
Реализация Программы будет способствовать
формированию такой
воспитательной системы в классе и школе, которая включает в себя целостный
учебно-воспитательный процесс, интегрирующий воспитание и обучение, при
котором учитель - духовный посредник между обществом и ребенком в освоении
духовной культуры, накопленной человечеством.
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Программа направлена на преодоление кризисных явлений в социальной
сфере, а также стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и школе,
обеспечению преемственности воспитательных мероприятии. Программа
направлена на координацию педагогической и просветительской деятельности
семьи и школы. В Программе определены основные пути развития системы
духовно-нравственного и патриотического воспитания, обозначен комплекс мер по
обеспечению взаимодействия в процессе духовно-нравственного просвещения.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания
В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная
кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах
общества, что ставит под угрозу срыва все усилия по политической и
экономической стабилизации, предпринимаемые на федеральном и региональном
уровнях.
Задачу возрождения духовности необходимо решать немедленно, и начинать
следует с воспитания детей. Педагоги должны способствовать самоопределению
ребѐнка в области культуры, формированию его социальной зрелости, выработке
жизненной позиции. Где же ребята могут найти ответы на интересующие их
вопросы, как не в школе, ведь именно в ней они проводят большую часть своей
жизни, именно в школе получают первый жизненный опыт? О значении школы и
духовно-нравственного воспитания в деле сохранения русской культуры сегодня
говорят со всех трибун. Как можно в условиях современной школы делать пусть не
всегда заметную в масштабах России, но крайне важную работу по воспитанию в
молодом поколении любви к русскому языку, русской культуре и русским
традициям? Совершенно очевидно, что в учебно-воспитательном процессе
должны быть сменены приоритеты: духовнонравственное просвещение должно
стать стержнем формирования нравственной личности гражданина России.
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не
стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных человеческих
качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет младшего
школьника:
- Любящий свою Родину. Не разделяющий мир на «своих и чужих», уважающий
историю и культуру каждого народа.
- Активно познающий мир, умеющий учиться , способный к организации своей
деятельности, готовый к преодолению трудностей. - Уважающий и принимающий
ценности семьи и общества.
- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и
чужое мнение, принимающий решения с учетом позиций всех участников,
умеющий дружить и сотрудничать.
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- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.
- Ориентированный в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе,
школе.
- Разделяющий установки безопасного, здорового образа жизни.
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества,
необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача
заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею
(ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, для
достижения указанной цели решаются следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
• 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;
• развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении
результата;
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой
родине, к своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки
собственным интересам) и гражданской солидарности (долг перед семьѐй,
предками, страной; чувство личной ответственности за Отечество; признание
многообразия и равенства культур и народов единой страны);
• формирование основ толерантного сознания учащихся;
• формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания
необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого
человека.
В области формирования семейной культуры:
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• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника уважительного
отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Принципы Программы:
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим
на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека),
неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную.
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Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включѐн 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
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе воспитательных идеалов и ценностей.
Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях
обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания
на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и
психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка.
II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В
Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием
систематизации и разделения по определенным группам этих ценностей приняты
источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных
отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание,
жизнь, систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство;
• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;
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• 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 религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые
на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства
духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной
жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность
обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов — участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая
детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада
школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса.
Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно,
а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших школьников ещѐ
не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития личности.
III. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
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институтам государства и гражданского общества; - воспитание
нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике; стремление к развитию духовности; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость;
трудолюбие;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное нервно-психическое и социально-психологическое; формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие; самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на
ступени начального общего образования
Характеристика современных особенностей развития и воспитания
младших школьников.
С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается
формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и
сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения,
характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом
существенное влияние на формирование указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника
оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного
ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
65

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни.
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка:
урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую,
эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных
духовных традиций.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры
несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного
развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни
обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и
согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций).
Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю
многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина.
Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей,
школой и обществом, школой и жизнью.
Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников.
В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного
уклада
школьной
жизни
лежат
три
подхода:
аксиологический,
системнодеятельностный, развивающий.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию
и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных
нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом,
противостоять моральному релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный
подход.
Один
из
основателей
системнодеятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как
преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как
процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей,
идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей.
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Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями,
родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
Применительно к организации пространства воспитания и социализации младшего
школьника, пространства его духовно-нравственного развития системнодеятельностный подход имеет свои особенности.
Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально
не может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно
охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной
(в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебнотрудовой,
художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др.
Вторая особенность обусловлена утратой семьей и школой монополии на
воспитание и социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей
оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда
позитивное) СМИ,
Интернет, телевидение, иные источники информации,
религиозные и общественные организации, молодежные сообщества и др.
Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что
деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли
общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.
Развивающий
подход.
Он
дает
принципиальное
понимание
системнодеятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного
развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания
и социализации учащихся начальной школы.
Каждый учебный предмет в соответствии со своей спецификой и
особенностями направлен на достижение главной цели - полноценное
индивидуальное развитие каждого ребенка и его успешное обучение.
Средствами учебных предметов с учетом возрастных психологических
особенностей развития младших школьников в детях воспитываются ценности
созидания, саморазвития, добра, честности и справедливости, открытости,
толерантности, любви и уважения к своей Родине, создаются условия для развития
у учащихся интереса к изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее
природы и культуры. И вместе с тем, формируются представления о многообразии
культур разных стран мира, уважительное отношение к культурам других народов.
Многие задания нацелены по содержанию на духовно-нравственное
воспитание. От учеников требуется дать свою собственную оценку ситуациям со
сложными нравственными коллизиями. Часть заданий нацелены по форме на
духовно-нравственное
воспитание.
Такую
роль,
например,
играют
многочисленные задания для работы в группе. При этом воспитание не является
результатом обсуждения. Но на итоге каждого урока учитель задает вопрос: «Как
мы сегодня работали?» – побуждая детей рефлектировать по поводу их успехов и
неудач, обсуждая собственное поведение.
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С помощью жизненных задач, которые предлагаются в учебниках
школьники учатся решать компетентностные задачи, нацеленные на формирование
и развитие способностей применять полученные знания и умения в жизни.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Задачи
1.
Формировать элементарные
представления о политическом
устройстве Российского
государства, его символах и
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах.
2.
Формировать элементарные
представления об институтах
гражданского общества и
общественном управлении; о
правах и обязанностях гражданина
России.
3.
Развивать интерес к
общественным явлениям,
понимание активной роли человека
в обществе.
4.
Формировать уважительное
отношение к русскому языку, к
своему национальному языку и
культуре.
5.
Формировать начальные
представления о народах России, об
их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны.
6.
Формировать элементарные
представления о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов. 7.
Мотивировать стремление активно
участвовать в делах класса, школы,
семьи, города.

Виды и формы воспитательных мероприятий
урочная
Беседа, экскурсия;
просмотр кинофильмов;
сюжетно-ролевые игры
гражданского и
историкопатриотического
содержания; творческие
конкурсы, фестивали,
праздники, спортивные
соревнования; изучение
вариативных учебных
дисциплин
(литература
Новосибирской области
); встреча с ветеранами и
военнослужащими.

внеурочная
Беседа, экскурсия;
классный час;
туристическая
деятельность,
краеведческая работа;
просмотр кинофильмов;
путешествия по
историческим и
памятным местам;
сюжетно-ролевые игры
гражданского и
историкопатриотического
содержания; творческие
конкурсы, фестивали,
праздники, спортивные
соревнования; участие в
социальных проектах и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими
организациями; встреча с
ветеранами.

внешкольная
Беседа, экскурсия;
туристическая
деятельность,
краеведческая работа;
просмотр кинофильмов;
путешествия по
историческим и
памятным местам;
сюжетно-ролевые игры
гражданского и
историкопатриотического
содержания; творческие
конкурсы, фестивали,
праздники, спортивные
соревнования; участие в
социальных проектах и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими
организациями; встреча с
ветеранами и
военнослужащими.
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8.
Воспитывать уважение к
защитникам Родины.
9.
Развивать умение отвечать за
свои поступки.

1.
Формировать
Формирование
нравственных чувств первоначальные представления о
и этического сознания базовых национальных российских
ценностях.
2.
Формировать представления
о правилах поведения.
3.
Формировать элементарные
представления

Беседа, экскурсии,
заочное путешествие;
просмотр учебных
фильмов; творческие

Беседа, экскурсии,
заочное путешествие;
театральные постановки,
литературномузыкальные

Беседа, экскурсии,
заочное путешествие;
театральные постановки,
литературномузыкальные
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

о религиозной картине мира, роли
проекты,
традиционных религий в развитии
презентации.
Российского государства, в истории и
культуре нашей страны.
4.
Воспитывать уважительное
отношение к людям разных возрастов.
5.
Развивать способность к
установлению дружеских взаимоотношений
в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке.

композиции;
художественные
выставки, уроки этики;
встречи с религиозными
деятелями; классный час;
просмотр учебных
фильмов; праздники,
коллективные игры;
творческие проекты,
презентации.

композиции;
художественные
выставки, уроки этики;
встречи с религиозными
деятелями; просмотр
учебных фильмов;
праздники,
коллективные игры;
акции
благотворительности,
милосердия; творческие
проекты, презентации.

1.
Формировать первоначальные
представления о нравственных основах
учѐбы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и
общества.
2.
Воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников.
3.
Формировать элементарные
представления о профессиях.
4.
Формировать первоначальные
навыки коллективной работы.
5.
Развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий.
6.
Формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам.

Экскурсии на
производственные
мероприятия, встречи с
представителями разных
профессий; беседы;
презентации «Труд
наших родных»,
сюжетно-ролевые
экономические игры;
праздники труда,
ярмарки, город мастеров;
конкурсы; организации
работы детских фирм;
работа творческих и
учебнопроизводственных
мастерских, трудовые
акции.

Экскурсии на
производственные
мероприятия, встречи с
представителями разных
профессий; беседы;
презентации «Труд
наших родных»,
сюжетно-ролевые
экономические игры;
праздники труда,
ярмарки, город мастеров;
конкурсы; организации
работы детских фирм;
работа творческих и
учебнопроизводственных
мастерских, трудовые
акции.

Экскурсии на
производственные
мероприятия,
встречи с
представителями
разных профессий;
беседы;
презентации «Труд
наших родных»,
сюжетно-ролевые
экономические
игры; конкурсы;
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью
и здоровому образу
жизни

1. Формировать элементарные
представления о единстве и взаимном
влиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного,
социально-психологического; о влиянии
нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья

Беседа, просмотр
учебных фильмов;
прогулки на
природе для
укрепления своего
здоровья; урок

окружающих его людей.
2.
Формировать понимание важности
физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда, творчества.
3.
Развивать интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях.
4.
Формировать первоначальные
представления об оздоровительном влиянии
природы на человека.
5.
Формировать первоначальные
представления о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
6.
Формировать потребность в
соблюдении правил личной гигиены, режима
дня, здорового питания.

физической
культуры;
подвижные игры.

Беседа, просмотр
учебных фильмов;
встречи со
спортсменами,
тренерами,
представителями

профессий; прогулки
на природе для
укрепления своего
здоровья; спортивные
секции; подвижные
игры; туристические
походы; спортивные
соревнования.

Беседа, просмотр
учебных фильмов;
встречи со
спортсменами,
тренерами,
представителями

профессий; прогулки на
природе для
укрепления своего
здоровья; спортивные
секции; подвижные
игры; туристические
походы; спортивные
соревнования; игровые
и тренинговые
программы в системе
взаимодействия
образовательных и
медицинских
учреждений.

72

Формирование
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

1.
Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в
природе.
2.
Формировать ценностное отношение к
природе и всем формам жизни.
3.
Формировать элементарный опыт
природоохранительной деятельности.
4.
Воспитывать бережное отношение к
растениям и животным.

Предметные
уроки; беседа,
просмотр учебных
фильмов.

Беседа, просмотр
учебных фильмов;
экскурсии, прогулки,
туристические походы
и путешествия по
родному краю,
экологические акции,
десанты, коллективные
природоохранительные
проекты.

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах

1.
Формировать представления об
эстетических идеалах и ценностях.
2.
Формировать представления о
душевной и физической красоте человека.
3.
Развивать чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества.
4.
Развивать интерес к чтению,

Предметные
уроки; беседа,
просмотр учебных
фильмов.

Беседа, просмотр
учебных фильмов;
экскурсии на
художественные
производства, к
памятникам зодчества
и на объекты

беседа, просмотр
учебных фильмов;
экскурсии, прогулки,
туристические походы
и путешествия по
родному краю,
экологические акции,
десанты, коллективные
природоохранительные
проекты; участие в
деятельности
детскоюношеских
общественных
экологических
организаций.
Беседа, просмотр
учебных фильмов;
экскурсии на
художественные
производства, к
памятникам зодчества
и на объекты
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и ценностях
(эстетическое
воспитание)

произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке.
5.
Развивать интерес к занятиям
художественным творчеством.
6.
Развивать стремление к опрятному
внешнему виду.

современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна
и парковых ансамблей;
посещение музеев,
выставок; посещение
конкурсов и
фестивалей
исполнителей народной
музыки,
художественных
мастерских, ярмарок,
фестивалей народного
творчества,
тематических выставок;
проведение выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров;
участие в
художественном
оформлении
помещений.

современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна
и парковых ансамблей;
посещение музеев,
выставок; посещение
конкурсов и
фестивалей
исполнителей народной
музыки,
художественных
мастерских, ярмарок,
фестивалей народного
творчества,
тематических выставок;
проведение выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров;
участие в
художественном
оформлении
помещений.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Направление

Форма деятельности
урочная

внеурочная

внешкольная
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Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по
нравственнооценочным линиям
развития в разных предметах
Окружающий мир – «Родной

Знакомство с правилами, образцами
гражданского поведения, обучение
распознаванию гражданских и
антигражданских, антиобщественных
поступков в ходе различных мероприятий:

- Участие в исследовательских
экспедициях по изучению и
сохранению культурных богатств
родного края (фольклор, народные
ремесла и т.п.).

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь примерно очертить их для выбора
педагогом того, что он может и хочет сделать для нравственного развития своих учеников. Суть деления воспитательных
результатов по уровням описана в последнем разделе «Планируемые результаты»
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обязанностям
человека

город, страна - Россия»,
«Образование древнерусского
государства, первые русские
князья», «Московское
государство», «Путь от Руси к
России», «Преобразования в
России», «Россия –
многонациональное государство» и
т. д.
Литературное чтение – сказки
народов России и мира;
произведения о России, еѐ
природе, людях, истории.
Русский язык – культура диалога.
Основы духовно-нравственной
культуры народов России –
равенство и добрые отношения
народов России.
Реализация гражданских правил
поведения в учебных
взаимодействиях
–
посредством технологии
оценивания опыт следования
совместно выработанным единым
для всех правилам, умение
отстаивать справедливость
оценивания, приходить к
компромиссу в конфликтных
ситуациях и т.п.;
–
групповая работа на
разных предметах – опыт оказания
взаимной помощи и поддержки,
разрешения конфликтных
ситуаций, общения в разных
социальных ролях;

–
беседы и классные часы по
примерным темам: «Что значит любовь к
Родине?», «Что связывает меня с моими
друзьями, моими земляками, моей
страной?», «Я - сибиряк», «Что я могу
сделать для своего класса, своих земляков,
своих сограждан?», «Кем из наших предков я
горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с
несправедливостью?», «Как разные народы
могут жить в мире друг с другом», «Я
люблю тебя, Россия» и т.д.; – просмотр и
обсуждение видеофрагментов, фильмов,
представляющих образцы гражданского и
примеры антигражданского поведения, в
том числе противоречивые ситуации; –
экскурсии и путешествия по примерной
тематике: «Герои Великой Отечественной
войны в памяти нашего края», «Патриотизм
в дни мира», «Культурное наследие предков
в музеях нашего края» и т.д;
–
коллективно-творческие дела
(театральные постановки, художественные
выставки и т.п.) с примерной тематикой:
«Письмо ветерану Великой Отечественной
войны», «Моѐ Отечество», «Детский
рисунок против войны» и т.п.;
–
встречи-беседы с ветеранами войны
и труда, людьми, делами которых можно
гордиться
–
ознакомление с деятельностью
этнокультурных центров разных народов
России;
–
осуществление вместе с родителями
творческих проектов национальной,
гражданской, социальной направленности; –

Забота о памятниках
защитникам Отечества.
Участие в работе
поисковых отрядов,
восстанавливающих имена
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Организация для жителей
своего города
национальнокультурных
праздников, фестивалей, например
«Богатство культур народов
России».
Участие в восстановлении
памятников культуры и истории
родного города.
Участие в детско-взрослых
социальных проектах: по
подготовке празднования
государственных праздников
России, города и т.п.
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–
специфические
предметные методики,
требующие коллективного
взаимодействия и поддержки
товарища.

ролевые игры, моделирующие ситуации
гражданского выбора, требующие выхода из
национальных, религиозных, общественных
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конфликтов;
– завершение каждого (большинства) из
этих событий рефлексией: «Какие новые
правила я узнал?», «Чем я могу
руководствоваться при выборе своих
поступков» и т.п.
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Формирование
нравственных чувств
и этического
сознания

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по
нравственнооценочным линиям
развития в разных предметах
Литературное чтение (анализ и
оценка поступков героев; развитие
чувства прекрасного; развитие
эмоциональной сферы ребѐнка и
т.д.).
Русский язык – раскрытие
воспитательного потенциала
русского языка, развитие внимания
к слову и чувства ответственности
за сказанное и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь
человека и мира», правила
поведения в отношениях «человек
– человек» и «человек – природа»
и т.д.).
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
(«добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и совесть»,
«милосердие и справедливость» и
т.д.).
Реализация нравственных
правил поведения в учебном
взаимодействии Проблемный
диалог
(образовательная технология) – это
развитие культуры общения в
режимах мозговых штурмов,
полилогов, требующих

Знакомство с правилами нравственного
поведения, обучение распознаванию плохих и
хороших поступков, черт характера в ходе
различных мероприятий:
–
беседы и классные часы по
примерным темам: «Что меня радует?»,
«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?»,
«Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не
лениться… не обманывать… не хвастаться
… не завидовать», «Я и мы», «Поговорим об
этикете», и т.д.);
–
просмотр и обсуждение
видеофрагментов, фильмов,
представляющих противоречивые ситуации
нравственного поведения;
–
экскурсии, например, «Добро и зло
на полотнах художников» и др.;
–
коллективно-творческие дела
(театральные постановки, художественные
выставки и т.п.) с примерной тематикой:
«Долг и совесть в жизни людей», «Что такое
«хорошо» в пословицах моего народа»,
«Мир моих увлечений» и т.п.
–
ознакомление (по желанию детей и с
согласия родителей) с деятельностью
традиционных религиозных организаций:
экскурсии в места богослужения,
добровольное участие в подготовке и
проведении религиозных праздников,
встречи с религиозными деятелями; –
осуществление вместе с родителями
творческих проектов и представление их;
– ролевые игры, моделирующие
ситуации

Посильное участие в
оказании помощи другим
людям: – подготовка
праздников, концертов для
людей с
ограниченными возможностями; –
строго добровольный и с
согласия родителей сбор
собственных небольших средств
(например, игрушек) для помощи
нуждающимся;
– решение практических личных и
коллективных задач по
установлению добрых отношений
в детских сообществах,
разрешение споров, конфликтов.
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поступаться своими интересами
и амбициями, слушать и
понимать собеседника, корректно
полемизировать. Продуктивное
чтение
(образовательная технология) –
интерпретация текста порождает
нравственную оценку, важно и то,
в каком стиле проходит
обсуждение, насколько откровенно
дети делятся своими взглядами,
суждениями.
Групповая форма работы,
требующая помощи и поддержки
товарища.

нравственного выбора;
– туристические походы и другие формы
совместно деятельности (в т.ч.
вышеперечисленные), требующие
выработки и следования правилам
нравственного поведения, решения
моральных дилемм.
Завершение каждого (большинства) из этих
событий рефлексией: «Какие новые правила
я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при
выборе своих поступков» и т.п.
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Изучение материала и выполнение
учебных заданий: знакомство с
разными профессиями, их ролью и
ролью труда, творчества, учѐбы в
жизни людей
Технология – роль труда и
творчества, его различные виды,
обучение разным трудовым
операциям, важность их
последовательности для получения
результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с
профессиями и ролью труда (в т.ч.
труда учѐных) в развитии
общества, преобразования
природы.
Литературное чтение,
изобразительное искусство,
музыка – роль творческого труда
писателей, художников,
музыкантов.
Получение трудового опыта в
процессе учебной работы
Настойчивость в исполнении

Знакомство с правилами взаимоотношений
людей в процессе труда в ходе различных
мероприятий:
–
праздники-игры по теме труда:
ярмарки, «Город мастеров», «Все работы
хороши – выбирай на вкус», «Первый раз в
первый класс», «Кем быть?» и т.д.;
–
экскурсии, видеопутешествия по
знакомству с разными профессиями своего
края и мира;
- экскурсии на производство к родителям;
– коллективно-творческие дела по
подготовке трудовых праздников и т.п.; –
встречи-беседы с людьми различных
профессий, прославившихся своим трудом,
его результатами;
–
ролевые игры, моделирующие
экономические, производственные
ситуации;
–
совместные проекты с родителями
«Труд моих родных»

Опыт принесения практической
пользы своим трудом и
творчеством:
–
украшение и наведение
порядка в пространстве своего
дома, класса, школы, улицы; –
расширение возможностей и
навыков по самообслуживанию и
устройству быта близких,
товарищей дома, в школе, в
поездках, турпоходах
(приготовление пищи, уборка
после еды, приведение в порядок
одежды, простейший ремонт
вещей и т.п.);
–
занятие народными
промыслами;
–
работа в творческих и
учебнопроизводственных
мастерских; – отдельные
трудовые акции, например «Мой
чистый двор» (на исключительно
добровольной, сознательной
основе); – краткосрочные
работы (по
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учебных заданий, доведение их до
конца.
Оценивание результатов своего
труда в рамках использования
технологии оценивания.
Творческое применение
предметных знаний на практике, в
том числе при реализации
различных учебных проектов.
Работа в группах и
коллективные учебные проекты
– навыки сотрудничества.
Презентация своих учебных и
творческих достижений.

желанию и с согласия родителей)
в школьных производственных
фирмах и других трудовых
объединениях (детских и
разновозрастных);
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по знакомству со
здоровым образом жизни и
опасностями, угрожающими
здоровью людей
Физкультура – овладение
комплексами упражнений,
разнообразными навыками
двигательной активности,
спортивных игр, а также
понимание их смысла, значения
для укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство
человеческого организма,
опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в
отношении к природе, способы
сбережения здоровья
Русский язык – влияние слова на
физическое и психологическое
состояние человека («словом
может убить, словом может
спасти»).
Технология – правила техники
безопасности.

Знакомство с правилами здорового образа
жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и
здоровья общества, семьи в ходе различных
мероприятий:
–
спортивные праздники, подвижные
игры
(в т.ч. с родителями);
–
занятия в спортивных секциях; –
туристические походы (развитие
выносливости, интерес к физической
активности);
–
классные часы, беседы,
коллективнотворческие дела по примерным
темам: «Вредные и полезные для здоровья
привычки», «Человек есть то, что он ест»,
«Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни, которые порождают
увлечения компьютерными играми,
телевидением», «Можно ли словом помочь
человеку (убедить в чем-то, отказаться от
вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
–
экскурсии, видеопутешествия по
знакомству с людьми, их образом жизни,
укрепляющим или губящим здоровье; –
встречи-беседы с интересными людьми,

Опыт ограждения своего здоровья
и здоровья близких людей от
вредных факторов окружающей
среды:
–
соблюдение правил личной
гигиены, чистоты тела и одежды,
корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в
помощи;
–
составление и следование
здоровьесберегающему режиму
дня – учѐбы, труда и отдыха; –
организация коллективных
действий (семейных праздников,
дружеских игр) на свежем воздухе,
на природе;
–
отказ от вредящих
здоровью продуктов питания,
стремление следовать
экологически безопасным
правилам в питании, ознакомление
с ними своих близких;
–
противодействие (в
пределах своих возможностей)
курению в общественных местах,
пьянству,
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Получение опыта укрепления и
сбережения здоровья в процессе
учебной работы
–
осмысленное чередование
умственной и физической
активности в процессе учѐбы; –
регулярность безопасных
физических упражнений, игр на
уроках физкультуры, на переменах
и т.п.
–
образовательные
технологии, построенные на
личностно ориентированных
подходах, партнѐрстве ученика и
учителя
(проблемный
диалог,
продуктивное чтение, технология
оценивания учебных успехов –
правила «самооценки», «право
пересдачи контрольных работ» и
т.п.),
–
обучение в психологически
комфортной, не агрессивной, не
стрессовой среде.

ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного
отдыха), сумевшими сохранить хорошее
здоровье в сложной ситуации (преклонный
возраст, травма и т.п.), с представителями
профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами.

наркомании.
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Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по изучению
правил взаимоотношений человека
и природы, экологических правил
Окружающий мир – взаимосвязи
живой и неживой природы,
природы и хозяйства человека,
экологические проблемы и пути их
решения, правила экологической
этики в отношениях человека и
природы.
Литературное чтение – опыт
бережного отношения к природе
разных народов, отражѐнный в
литературных произведениях.
Получение опыта бережного

Знакомство с правилами бережного
отношения к природе в ходе различных
мероприятий:
–
экскурсии в краеведческий музей,
парки, заповедники, видеопутешествия,
туристические походы, знакомящие с
богатствами и красотой природы родного
края, страны, мира;
–
классные часы, беседы по
примерным темам: «Как помочь природе
убрать наш мусор?», «Выезд на пикник –
праздник для человека и беда для
природы?» и т.п.; – встречи-беседы с
учеными, изучающими природу,
воздействие человека на неѐ; – ролевые
игры, моделирующие природоохранные
мероприятия;

отношения к природе в процессе
учебной работы
– сбережение природных
ресурсов в ходе учебного
процесса: выключение ненужного
электроосвещения, экономное
расходование воды, упаковочных
материалов, бумаги и т.п.

– проекты по изучению природы родного
тему «Бережное отношение к
края, его богатств и способов их сбережения. природе».

Опыт практической заботы о
сохранении чистоты природы:
–
забота (в т.ч. вместе с
родителями) о живых существах
– домашних и в дикой природе;
– участие в посильных
экологических акциях на
школьном дворе, на улицах, в
местах отдыха людей на
природе: посадка растений,
очистка территории от мусора,
подкормка птиц и т.п.;
–
участие в отдельных
проектах – экологические
патрули и т.п.; – создание
текстов (объявления, рекламы,
инструкции и пр.) на
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Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)

Изучение материала и выполнение
учебных заданий, направленных на
приобщение к искусству, красоте,
художественным ценностям в
жизни народов, России, всего мира
Изобразительное искусство и
Музыка – приобщение к законам
изобразительного и музыкального
искусства; опыт творческой
деятельности.
Литературное
чтение
–
приобщение к литературе как к
искусству слова, опыт создания
письменных творческих работ.
Технология – приобщение к
художественному труду; осознание
красоты и гармонии изделий
народных
промыслов;
опыт
творческой деятельности. Русский
язык – красота слова звучащего
(коммуникативные и этические
качества речи: «так говорить
некрасиво, плохо, неприлично,
нельзя»), гармония слова и дела,
красота слова и внутренний мир
человека.
Получение
опыта
восприятия
искусства
и
художественного творчества в
процессе учебной
работы
– исполнение творческих заданий

Знакомство с художественными идеалами,
ценностями в ходе различных мероприятий:
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в
привычном» (погода, дома и т.п.);
–
посещение театральных
представлений, концертов, фестивалей;
экскурсии, прогулки, путешествия с целью
ознакомления с красотой памятников
культуры и природы (художественные музеи,
архитектурные и парковые ансамбли,
художественные производства и т.п.) с
рефлексией по примерным темам: «Что
прекрасного ты увидел?; «В каких
художестенных образах отразилась
красота?»;
–
классные часы, беседы по
примерным темам: «Красота в жизни
людей»,
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас», «Как мы
отличаем красивое от безобразного?», «Что
такое некрасивый поступок?», «Создание и
разрушение красоты – словом, жестом,
действием», «Как сказать правильно?»,
«Красота родного языка»;
–
занятия в творческих кружках –
опыт самореализации в художественном
творчестве

Опыт реализации идеалов
красоты в значимой для людей
деятельности:
–
участие в художественном
оформлении помещений, зданий ;
– участие в шефстве класса,
школы над памятниками
культуры;
–
опыт следования идеалам
красоты, выражения своего
душевного состояния при выборе
поступков, жестов, слов, одежды в
соответствии с различными
житейскими ситуациями.

–
встречи-беседы с людьми творческих
профессий;
–
участие вместе с родителями в
проведении
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по разным предметам с целью
самовыражения, снятия стресса, а
не для «первых мест на
выставках»;
– оценка результатов выполнения
учебного задания не только с
позиции соответствия цели, но и с
позиции красоты решения,
процесса исполнения задания.

выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров.
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V. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников
Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что
происходит за еѐ пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов
будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению не
под силу изменить всѐ современное общество. Однако школа может стать
культурным центром определѐнной микросреды. Для этого в рамках той же
«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия.
1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями
(семьями).
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в
жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую
середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно
и избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как
и с учениками, начать выстраивать с родителями партнѐрские отношения –
формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти
договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни
класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не
инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее
комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями –
становиться образцом правильного отношения к детям.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников должна быть основана на следующих
принципах:
•
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников,
в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
•
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
•
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
•
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей; опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных
педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
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В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть
использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум,
тренинг для родителей и др.
Формы психолого-педагогического просвещении
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить
родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными
вопросами воспитания детей).
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).
Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление
знаний о воспитании детей).
Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное
значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции
должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого
станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них,
наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских конференций.
Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с
обязательным участием психолога, социального педагога, которые работают в
школе. В их задачу входит проведение социологических и психологических
исследований по проблеме конференции, а также знакомство участников
конференции с их результатами. Активными участниками конференций
выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций собственного
опыта.
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей).
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами
по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием
родителями специфики учебной деятельности).
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией,
дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его
проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог
набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь
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разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультациисобеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить
ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы
с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный
характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с
чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить
важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
– особенности здоровья ребенка;
– его увлечения, интересы;
– предпочтения в общении в семье;
– поведенческие реакции;
– особенности характера;
– мотивации учения;
– моральные ценности семьи.
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания).
1)
Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год.
Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы.
2)
Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в
год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями,
которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские
чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале
учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые
их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С
помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в
которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают
рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в
родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что,
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и
изменение подходов к его решению после прочтения книги.
Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает
родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год
без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями
друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями
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ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть
самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг
друга, самого себя, свой внутренний голос.
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным
ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских
тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга
возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой,
состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все
родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы
тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский
тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность
родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз
детские впечатления.
С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как
«детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры»,
«воспоминания детства», «фильм о моей семье».
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами
родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции,
разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь
поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах
выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была
наиболее близка к правильной их трактовке.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия
классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель –
сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную
культурную жизнь.
2) Организовать взаимодействие школы с культурными и
общественными организациями.
В городе есть центры, которые способны помочь духовно-нравственному
воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая
интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами
творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных
добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов,
создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя
родословная», «Реликвии нашей семьи» и др.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Цель данного текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того,
что он может и хочет сделать, организуя совместную деятельность школы, семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших
школьников. Ряд мероприятий, организуемых совместно с родителями и
общественность можно проследить и в таблице, которая приведена в предыдущем
разделе.
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

Содержание
Проведение дней открытых дверей;
Организация встреч с родителями-военнослужащими;
Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника «Мы
– граждане России»

Формирование
нравственных чувств и
этического сознания

Общешкольный праздник Семьи: «Семья года»;
Родительские собрания совместно с детьми «Что нужно для
счастья…?»;
Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»;
Встречи на классных часах с родителями гуманных профессий: врач,
медицинская сестра, учитель, воспитатель, спасатель и т.п.
Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как традиция»;
Выступление родителей на классных часах «Мой путь к
профессии»;
Семейная викторина «Художники, писатели и музыканты о труде
и профессиях»;
Трудовая акция «Школа образцового содержания».

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения
к учению, труду, жизни

Участие в Дне Физкультурника. Осенний кросс.
Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное дело
каждого". Создание уголка здоровья.
Зимние прогулки: катания на лыжах, санках. «Малая зимняя
Олимпиада»
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».
Конкурс «Наша скульптура из снега – лучшая!»
Туристско-экскурсионная работа в классах (организация
походов, экскурсий, выездов на природу).
«Сохраним птиц»: семейная экологическая акция по изготовлению
Формирование
ценностного отношения скворечников и организации подкормки птиц в зимнее время;
к природе, окружающей Конкурс на лучший семейный видеофильм о путешествии на лоно
среде (экологическое
природы «Минуты счастья»;
воспитание)
«Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее озеленение по
месту жительства семьи.
Формирование
ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
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Формирование
ценностного отношения
к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Выставка семейного художественного творчества «Семейные
таланты»;
«Своя игра»: соревнование между командами родителей и детей
на лучшее знание культур народов России;
Родительские собрания с участием детей. Тема: «Как развить в
себе чувство прекрасного»;
Литературная гостиная «В человеке всѐ должно быть
прекрасно…»

VI. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших
школьников обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
При организации любого вида деятельности школьников в целях их
воспитания и социализации необходимо понимать различие между
воспитательными результатами и эффектами.
Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.
Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения,
совершѐнные действия развили юного человека как личность, способствовали
формированию его компетентности, идентичности.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса,
школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой
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близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации
воспитания и социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен
поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными
формами достижение ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для
достижения второго уровня воспитательных результатов. Последовательное
восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении
трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника
реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е.
достижения третьего уровня воспитательных результатов.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование
у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности
и
социокультурной
идентичности
в
ее
национальногосударственном, этническом, религиозном, гендерном и других
аспектах.
Оценка результатов.
Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо
осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности
и приватности этого мира.
Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает
только неперсонифицированную диагностику личностных результатов.
Иными словами, оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не
отдельных учеников.
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них
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ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том,
какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от
попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные
работы:
–
либо не подписываются учениками;
–
либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им
нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию,
оценку, мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе
наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать
лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила
и приѐмы:
–
оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные
поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;
–
оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание,
саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела
– устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих
достижений;
допускается неперсонифицированная оценка педагогами по
результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых
он говорил с детьми.
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Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Ценностные установки
Любовь к России, своему
народу, своему краю,
служение Отечеству, правовое
государство, гражданское
общество; закон и
правопорядок,
поликультурный мир, свобода
личная и национальная,
доверие к людям, институтам
государства и гражданского
общества

Формирование
нравственных чувств и
этического сознания

Нравственный выбор; жизнь и
смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь;
достоинство; уважение
родителей; забота о старших и
младших; свобода совести и
вероисповедания;
толерантность, представление
о вере, духовной культуре и
светской этике; стремление к
развитию духовности

Планируемые результаты воспитательной деятельности
1.
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему
краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным
традициям, старшему поколению.
2.
Учащиеся имеют элементарные представления: об институтах
гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга.
3.
Учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей
гражданского общества, национальной истории и культуры.
4.
Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции.
5.
Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;
6.
Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
1.
Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп.
2.
Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми
разного возраста.
3.
Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям.
4.
Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют
сочувствовать к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.
5.
Формируется способность эмоционально реагировать на негативные
проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей. 6. Учащиеся знают традиции своей семьи и школы,
бережно относятся к ним.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Уважение к труду; творчество
и созидание; стремление к
познанию и истине;
целеустремленность и

1.
Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству.
2.
Учащиеся имеют элементарные представления о различных
профессиях. 3. Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового
творческого сотрудничества с людьми разного возраста.
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настойчивость, бережливость;
трудолюбие

4.
Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества,
создания нового.
5.
Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно значимой деятельности.
6.
Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное
нервнопсихическое и
социальнопсихологическое

Формирование ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

Родная земля; заповедная
природа; планета Земля;
экологическое сознание

Формирование ценностного
отношения к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

Красота; гармония; духовный
мир человека; эстетическое
развитие; самовыражение в
творчестве и искусстве

1.
У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей.
2.
Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли морали и
нравственности в сохранении здоровья человека.
3.
Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности.
4.
Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества.
5.
Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
1.
Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического,
эмоциональнонравственного отношения к природе.
2.
Учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики.
3.
У учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
4.
У учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах,
проектах.
1.
Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры.
2.
Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России.
3.
У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний,
отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в различных
видах творческой деятельности.
4.
Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в школе и
семье.
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7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка,
достижению
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму
учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002)
раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
• Об организации обучения
в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования
к
условиям реализации
основной
образовательной программы начального общего образования (2011 г.);
Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих
на
здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность
на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
• дать представление с учѐтом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.
п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная
площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарѐм.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов:
- Педагог-психолог Санкина Елена Юрьевна;
- Педагог-логопед первой квалификационной категории Волковыская
Наталья Владимировна.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
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детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия»
(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др.
и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы,
активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для
последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться
ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам
на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing
games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и
талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы
хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в
России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними.
Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза
образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»),
«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в
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труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной
культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а
также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии,
иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы
учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит
материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения
в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
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обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России»,
«Начальная школа 21 век», «Планета знаний» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности
детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения,
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от
игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
• организацию динамических перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни:
6. Просветительская работа
с
родителями
(законными
представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их
уровня знаний и включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.
п.;
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований; создание библиотечки детского здоровья, доступной для
родителей и т.п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных
программ оздоровительной направленности.

Система воспитательных мероприятий
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Рабочие программы курсов, кружков, секций
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8. Программа «Одарѐнные дети» (на 2012-2015г.г.)
I.
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Разработчик Программы
Цель и задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

Паспорт Программы

«Одаренные дети»
Конституция РФ;
Конвенция о правах ребѐнка (статья 13 (п.1), 27, 29, 31);
Закон РФ "Об образовании";
Национальный проект «Образование»; Устав
учреждения.
Кожемякина Е.Ю., Пустозерова Т.В., Чайко О.Я.
Основная цель: создание условий для проявления каждым ребенком
своих творческих способностей и интересов, развитие
познавательного интереса, обеспечение возможности творческой
самореализации личности в различных видах деятельности.
Основные задачи:
cоздание условий для развития и реализации потенциальных
способностей одаренных детей;
проведение диагностических обследований детей на предмет
выявления одаренности, определение их творческого потенциала,
интересов и способностей;
максимальное развитие способностей и творческого потенциала
одаренных и высокомотивированных детей на основе
дифференцированного обучения их в области научно-технического,
художественного,
декоративно-прикладного
творчества,
совершенствования традиционных и внедрения в образовательный
процесс новых педагогических технологий; внедрение новой
оценочной деятельности воспитанника и педагога
- «Портфолио»;
подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с
одарѐнными детьми.
2012-2015 гг.
Организационный этап (2012 – 2013 гг.): разработка программы
системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки
одаренных детей, создание действующей системы переподготовки
педагогических кадров для работы с одаренными детьми.
Этап реализации (2013-2014 гг.): непосредственная работа с
одаренными детьми. На этом этапе планируется организация и
проведение
конференций
и
конкурсов,
организация
научноисследовательской
деятельности
обучающихся.
Предусматривается педагогическая и социальная поддержка
одаренных детей.
Завершающий этап (2014-2015 гг.): контроль и анализ реализации
Программы и достигнутых результатов, определение проблем,
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возникших в ходе реализации, путей их решения и составление
перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении.

Ожидаемые результаты
Программы

После реализации данной Программы мы ожидаем получить
следующие результаты:
совершенствование форм работы с
одаренными и способными
детьми;
создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и
развития одаренных детей, их самореализации в соответствии со
способностями;
обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в
реализации интересов;
стимулирование мотивации развития
способностей; проведение конкурсов, конференций, мероприятий;
увеличение числа детей, активно занимающихся творческой,
интеллектуальной деятельностью;
создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик
по выявлению одаренных детей (психологический профиль
одаренного ребенка);
разработка методических рекомендаций для работы с одаренными
детьми; создание и пополнение сайт-странички «Одаренные дети»
на сайте МБОУ Гимназия № 4.

Организация контроля за Координацию работ и контроль за исполнением Программы
исполнением Программы
осуществляет администрация гимназии.

II. Обоснование актуальности Программы
Гуманистический характер обучения предполагает принятие личности и
индивидуальности ребенка, защиту его права на самоопределение и выбор
собственного пути, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. Педагогика современного образования,
будучи гибкой, вариативной, непосредственно откликающейся на интересы и
потребности обучающихся, наиболее полно отвечает этим критериям.
Дополнительное образование детей, основываясь на принципе добровольности,
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позволяет ребенку познать себя, свои возможности, сделать индивидуальный
выбор сфер деятельности и общения.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных, талантливых,
способных детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования. Личностно-деятельный характер образовательного процесса
гимназии позволяет решать одну из основных задач дополнительного образования
– выявление, развитие и поддержку одаренных детей. Но в решении данной
проблемы существует ряд противоречий:
между социальным заказом на подготовку одаренных детей в области
культуры и творческой деятельности и низким социальным статусом работников
образования, культуры и искусства, во многом объясняющий нежелание родителей
одаренных детей профессионально ориентировать их на эту сферу деятельности;
между значением для успешной
самореализации одаренных детей
признания их успехов и недостаточностью финансовых средств для обеспечения
участия воспитанников в конкурсах и фестивалях
Всероссийского и
международного уровня;
между потребностями
воспитанников
в
сопровождении
их
исследовательской и творческой деятельности и недостатком у педагогов знаний
об особенностях проявления детской одаренности, и методах ее выявления и
развития.
Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные
педагоги недостаточно владеют педагогическими знаниями в области одарѐнности,
моделями и технологиями обучения. В силу сложившихся стереотипов такой
категории педагогов достаточно сложно выстроить профессионально-личностное
отношение с одаренными детьми в образовательном процессе. И это во многом
определяет проблемы, с которыми сталкиваются в ОУ одаренные дети, родители,
педагоги.
В связи с этим гимназии необходима программа, способствующая
максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том
числе совершенствование системы выявления одаренных детей с раннего возраста,
развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему
незаурядные способности, разработка индивидуальных образовательных
маршрутов с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности
ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.
III.

Пояснительная записка

Цель Программы: создание условий для проявления каждым ребенком своих
творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса,
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обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных
видах деятельности. Задачи:
• создание условий для развития и реализации потенциальных способностей
одаренных детей;
• проведение диагностических обследований детей на предмет выявления
одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и способностей;
максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и
высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в области
научно-технического,
художественного,
декоративно-прикладного
творчества,
совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых
педагогических технологий;
• внедрение новой оценочной деятельности воспитанника и педагога «Портфолио»;
• подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с одаренными
детьми
Сроки:
Внедрение Программы работы с одаренными детьми выполнимо в течение
2012 – 2015 гг.. Вместе с тем гимназия не может ограничиваться календарными
сроками, так как процесс выявления, развития и поддержки одаренных детей
является непрерывным.
Участники Проекта:
Воспитанники и педагоги, администрация гимназии, родители.
Ценностные приоритеты Программы:
1 модуль: одаренный ребенок в различных социокультурных пространствах
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2 модуль: систематизация педагогических средств, использование которых
обеспечивает готовность педагога к работе с одаренными детьми.

Ожидаемые результаты от внедрения Программы:
• совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми;
• создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями;
• обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в
реализации интересов;
• стимулирование мотивации развития способностей;
• проведение конкурсов, конференций, создание сборника лучших работ учащихся;
• увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной
деятельностью;
• создание и апробация пакета диагностик по выявлению одаренных детей,
диагностика личностного роста;
• разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми;
• создание и пополнение сайт-странички «Одаренные дети» на сайте МБОУ
Гимназии № 4.
Этапы реализации Программы
Организационный этап (2012–2013 гг.): разработка программы системы
поиска, целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей, создание
действующей системы переподготовки педагогических кадров для работы с
одаренными детьми.
Этап реализации(2013-2014 гг.): непосредственная работа с одаренными
воспитанниками. На этом этапе планируется организация и проведение
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конференций и конкурсов, организация научно-исследовательской деятельности
воспитанников. Предусматривается педагогическая и социальная поддержка
одаренных детей.
Завершающий этап (2014-2015 гг.): контроль и анализ реализации
Программы и достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе
реализации, путей их решения и составление перспективного плана дальнейшей
работы в этом направлении.
IV.

Содержание Программы

Концептуальные положения Программы.
Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар
природы. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого
человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-то
награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. Одаренным же принято
называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, способности
большинства.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности.

Виды одаренности.
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Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна.
Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным
показателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что
признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы,
благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть.
Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия «одаренный
ребенок» следует использовать понятие «признаки одаренности ребенка» (или
«ребенок
с
признаками
одаренности»),
«способный
ребѐнок»,
«высокомотивированный ребѐнок».
Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут
быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Признаки явной
(проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким
уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка следует
судить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одаренности
охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и
мотивационный. Инструментальный характеризует способы его деятельности, а
мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне действительности,
а также к своей деятельности. Оценка ребенка как одаренного не является
самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо для постановки
адекватных задач их обучения и воспитания, а также оказания им
психологической помощи и поддержки.
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Задумываясь над организацией и формами работы с одаренными детьми,
администрация и педагогический коллектив гимназии, прежде всего, стремятся к
созданию целостной системы, в которой работа творческих объединений
воспитанников
ориентировалась
бы
на
конкретную
идею.
Такой
смыслообразующей идеей явилась для нас идея создания среды успеха для
выявления и развития личностного потенциала и творческих способностей
одаренных детей, оказание им педагогической поддержки в осмыслении,
проектировании и самореализации в соответствии со способностями их жизненной
стратегии, ориентированной на успешную деятельность в контексте современной
среды и современной культуры.
В гимназии созданы все условия для самореализации личности обучающихся,
так как у каждого воспитанника есть право выбора и возможность получать
дополнительное образование в детских студиях и кружках по шести направлениям:
научно-техническом, художественно-эстетическом, физкультурноспортивном,
социально-педагогическом, эколого-биологическом, туристскокраеведческом.
Направления

Кружки/студии

Виды образования, область
деятельности
Научнотехническое
мастерская технического Техническое,
творчества,
информатика и
компьютерный кружок
информационные технологии
Художественноэстетическое театральная
студия, Декоративное, художественное,
вокальная
студия, музыкальное,
сценическое
изостудия
искусство,
вокальное,
изобразительное

Физкультурноспортивное

Экологобиологическое

секции
фитнеса,
футбола, волейбола
Кружок (Скворцова С.Ю.)

Туристскокраеведческое

Кружок краеведения

Социальнопедагогическое

Спортивные

Издание

школьной
газеты,
объединение «Эрудит»

искусство,

эстетическое,
культурнодосуговое.
Общая физическая подготовка.

Экологическая,
исследовательская
Краеведение, история края.
Художественное,
культурнодосуговое,
журналистика,
съѐмка
и
монтаж,
распространение
здорового
образа жизни.
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Особое значение в воспитании одаренных детей в условиях гимназии имеет
система продуктивной, творческой деятельности, основанная на внутренних
мотивах воспитанников, дающая право на собственное мнение и ошибку и
создающая возможность для экспериментирования.
В выборе подходов к осуществлению работы с одаренными детьми наша
принципиальная позиция в том, что мы не отбираем одаренных детей, а работаем
с ними в контексте деятельностной парадигмы. Сущность ее в том, что
одаренность проявляется в деятельности и оценивается по результатам - успех
в деятельности. Главным принципом нашей работы с одаренными детьми
является
принцип создания условий и предоставления возможностей для
предметной творческой деятельности. Диагностики одаренности осуществляется
по значимому результату этой деятельности: если ребенок с интересом включается
в деятельность, начинает достигать последовательных успехов, - значит, он
является одаренным. Именно по мотивации, которая, по мнению многих
исследователей является ключевой характеристикой одаренности личности,
ведущей к продуктивной самореализации в специально сконструированной
образовательной среде, и по продуктивности (значимому для ребенка результату)
этой деятельности мы определяем одаренность. И поэтому мы придерживаемся
подхода, что для успешного развития одаренности необходимо создание
насыщенной, эмоционально богатой культурной среды, где одаренность ребенка
могла бы проявиться, прежде всего, через мотивацию к деятельности с
последующим достижением значимых для него результатов.
В гимназии используются разнообразные организационно-педагогические формы
обучения одаренных детей:

мастер - классы;

индивидуальное обучение или обучение в малых группах;

работа по исследовательским и творческим
проектам;  групповые занятия - практикумы.
Дети, наделенные талантом, демонстрируют свои достижения, участвуя в
конкурсах выставках декоративно-прикладного творчества, фестивалях искусства,
научно-практических конференциях, мероприятиях различного уровня.
Работа с одаренными детьми в гимназии организуется на основе разработанных
следующих локальных актов:

Положения о научно-практической конференции; 
Положения о научном сообществе обучающихся.
Методы и формы работы с одарѐнными воспитанниками Научнопедагогической основой организации работы с одаренными детьми являются
личностно-ориентированные технологии обучения.
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Методы и формы работы с одаренными воспитанниками прежде всего
должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми детьми и
в то же время отличаться определенным своеобразием:
- тематические и проблемные мини-курсы,
- «мозговые штурмы» во всех вариантах,
- индивидуальные беседы,
- развитие исследовательских умений и художественной активности в форме
научно- практической работы или творческих зачетов и т.п.
Организационные формы:
Создание групп одаренных воспитанников для выполнения ими различного рода
проектной деятельности, творческих заданий либо индивидуальная работа.
Требования к педагогу.
Личность педагога является ведущим фактором любого обучения. Наиболее
значима для успешности работы педагога его общая личностная характеристика:
разрабатывает гибкие индивидуальные программы;
создаѐт тѐплую, эмоционально безопасную атмосферу на занятиях;
предоставляет воспитанникам обратную связь;
уважает
личность, способствует
формированию положительной
самооценки, уважает его ценности;
поощряет творчество и работу воображения, стимулирует развитие
умственных процессов высшего уровня;
проявляет уважение индивидуальности ребѐнка.
Модель одаренного ребенка:
личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально;
личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной
ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить исследования,
рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского
труда;
личность, способная осуществить
деятельность;

самостоятельно продуктовую

личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем
культуры;
личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими
ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность,
имеющую право на свободу выбора, самовыражения;
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личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей,
сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.
I. Мероприятия по реализации Программы
№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации

Ответственные

1 этап – организационный (2012-2013 учебный год)
1
2

3
4

5

Изучение
интересов
и
склонностей обучающихся.
Разработка педагогами ОУ индивидуальных
маршрутов для работы с детьми, имеющими
высокий уровень мотивации к обучению.
Разработка программы «Одаренные дети»

Составление
портфолио
(способных) детей.

7

Внедрение новой оценочной деятельности
воспитанника и педагога - «Портфолио»
Создание сайт-странички «Одарѐнные дети» на
сайте гимназии № 4
Индивидуальные консультации с
одаренными (способными) детьми.
Деятельность педагогов в малых творческих
группах по работе с одаренными (способными)
детьми.
Выставка
творческих достижений
обучающихся.
Участие в научно-практической конференции
младших воспитанников
Участие
в
районных, окружных,
Всероссийских и международных конкурсах,
фестивалях и т.д.
Результаты, достижения одаренных детей
(мониторинг).

9
10

11
12
13

14

Педагоги ОУ
Педагоги ОУ

Августсентябрь Педагоги ОУ

Включение в план внутриучрежденческого
Августсентябрь Зам. директора по
контроля
вопросов
начальным классам
организации
и отслеживание
результатов работы
со
способными детьми.
Составление
банка
данных одаренных Сентябрь
Зам. директора по
начальным классам
(способных) детей.

6

8

В
течение
года
Сентябрь

на одаренных Октябрь
май
сентябрь

-

Педагоги ОУ

Педагоги ОУ

Октябрьноябрь Аникина Н.А., Чайко
О.Я.
В течение
Педагоги ОУ
года
По плану
Педагоги ОУ

Апрель

Педагоги ОУ
Педагоги ОУ

В течение
года

Педагоги ОУ

В течение
года

Зам. директора по
начальным классам
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15

Отчетный концерт за 2012-2013 учебный год

Май

Педагоги ОУ

2 этап реализации (2013-2014 учебный год)
16

17
18
19
20

21
22
23

24
25
26

Формирование системы работы с одаренными
детьми:
организация работы кружков и студий
различных направлений;
организация системы
исследовательской
работы воспитанников;
организация научного
сообщества
обучающихся
Пополнение
портфолио
на
одаренных
(способных) детей.
Пополнение
оценочных
Портфолио
воспитанников и педагогов
Индивидуальные консультации с
одаренными (способными) детьми.
Проведение
методических
советов,
конференций и семинаров по проблемам
работы с одаренными детьми.
Выставка
творческих достижений
обучающихся.
Проведение научно-практической конференции

В
течении Зам. директора по
всех
этапов начальным классам,
реализации
педагоги ОУ
программы

Участие
в
районных, окружных,
Всероссийских и международных конкурсах,
фестивалях и т.д.
Результаты, достижения одаренных детей
(мониторинг).
Обновление и пополнение сайт-странички
«Одарѐнные дети» на сайте гимназии № 4
Отчетный концерт за 2013-2014 учебный год

В течение
года

Сентябрь

Педагоги ОУ

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Педагоги ОУ

Апрель

Педагоги ОУ

Мартапрель

Зам. директора по
начальным классам
Зам. директора по
начальным классам,
педагоги ОУ
Зам. директора по
начальным классам
Аникина Н.А., Чайко
О.Я.
Педагоги ОУ

В течение
года
В течение
года
Май

Педагоги ОУ
Зам. директора по
начальным классам

3 этап – завершающий (2014-2015 учебный год)
27

28
29

Повышение
квалификации
педагогов,
работающих с одаренными детьми, обучение
педагогов
новым
образовательным
технологиям
и
методикам
обучения,
использованию диагностического
инструментария в работе с одаренными детьми
Обобщение
и
распространение
опыта
педагогов, работающих с одаренными детьми
Анализ состояния и результатов работы
педагогов с талантливыми воспитанниками,
принятие
необходимых управленческих
коррекционно-направляющих решений.

2012-2015

Директор

В
течение
года
Май

Педагоги ОУ
Зам. директора по
начальным классам
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30

Проведение научно-практической конференции Мартапрель

31

Участие
в
районных, окружных,
Всероссийских и международных конкурсах,
фестивалях и т.д.
Результаты, достижения одаренных детей
(мониторинг).
Отчетный концерт за 2014-2015 учебный год

32
33

В
течение
года
В
течение
года
Апрель-май

Зам. директора по
начальным классам
Зам. директора по
начальным классам,
педагоги ОУ
Зам. директора по
начальным классам
Педагоги ОУ

Современные исследования показывают, что для достижения высокого
уровня в любой области даже очень способные дети нуждаются в одобрении,
общении и постоянной моральной поддержке. Поэтому каждый ребенок должен
иметь возможность получить такое образование, которое позволит ему достигнуть
максимально возможного для него уровня развития. От интеллектуального
потенциала этих детей зависит будущее нашей страны, и основная цель работы с
одаренными детьми – это содействие их превращению в одаренных взрослых,
которые выступают в качестве важнейшего ресурса поступательного развития
человеческой цивилизации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК
«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
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• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
проблемы в обучении;

имеющих

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие
потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование
в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы
учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора
наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то
неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система
таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в
пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на
шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении
целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план
учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов
вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при
работе над учебными проектами.
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов
действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
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способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно
выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках
(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и
иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана
соответствуют
один
или
несколько
слайдов,
которые
позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного
уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных
в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных
языках,
первоклассники, прочитав запись
на
русском
языке,
задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В
каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается
над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение
слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр.
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит
ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности»,
то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении (cм. Приложение 3)
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется
в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК
«Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми
знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
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В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными
возможностями.
Для обучения учащихся с ограниченными возможностями организовано
индивидуальное обучение.
Организационный отдел
10. Учебный план начального общего образования 2012-13 учебный год
(1–4 –е классы) Пояснительная записка
Учебный план 1-4-х классов составлен на основании ФГОС НОО (приказ
МинОбриН № 373 от 6 октября 2009 г., приказ № 1241 от 26 ноября 2010 года,
приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года), обеспечивающий введение в действие и
реализацию требований Стандарта.
Учебный план гимназии разработан ею самостоятельно, в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» (ст. 15 п.1) и является еѐ нормативно-правовым
документом. Учебный план рассмотрен на Педагогическом совете гимназии 25
апреля 2012 года, утверждѐн приказом директора гимназии № 61 от 16 июня 2012
года.
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Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-хлетний нормативный срок
освоения основной образовательной программы.
Учебный план определяет:
Перечень предметных областей,
• Перечень учебных курсов,
• Общий объѐм нагрузки,
• Максимальный объѐм аудиторной нагрузки,
• Форму организации образовательного процесса.
Обязательными предметными областями в 1-4-х классах являются филология,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),
основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология,
физическая культура.
Обязательными предметами в 1-4-х классах являются русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, ИЗО, технология,
физическая культура.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. При
проведении учебных занятий по этому предмету класс делится на 2 группы, при
наполнении класса не более 25 человек.
В 3-4-х классах вводится предмет «Информатика», обеспечивающий
приобретение обучающимся первоначальных представлений о компьютерной
грамотности. При проведении учебных занятий класс делится на 2 группы.
В 4-х классов вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики»
объемом 34 часа (1 час в неделю).
Во 2-х классах ведѐтся предмет «Логика», обеспечивающий развитие
познавательных способностей, необходимых школьнику для освоения основ
исследовательской деятельности.
Во 2-3-х классах вводится курс «Олимпиадный курс по русскому языку».
Данный курс тесно связан с такими учебными дисциплинами, как русский, язык,
развитие речи, литературное чтение. «Олимпиадный курс по русскому языку»
расширяет представление об основных разделах языкознания, основных нормах
русского языка и направлен на получение знаний для выполнения олимпиадных
задач.
Во 2-4-х классах вводится курс «Основы обществознания» о социальном
начале человека, его становлении и развитии с опорой на опыт и уроки прошлого.
Минимум историко-общественных знаний позволит ребѐнку быстрее занять
личностно-гражданскую позицию.
Продолжительность учебного года в 1-х классах -33 учебные недели, во 2-4-х
классах 34 недель. Продолжительность урока в 1-х классах в течение 1 полугодия
– 35 минут, со 2 полугодия 45 минут. Во 2-4- классах – 45 минут. Обучение в 1-х
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классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе, во 2-4-х классах по 6дневной рабочей неделе.
Максимальный объѐм домашнего задания во 2-3-х
классах 1,5 часа, в 4-х – 2 часа. В первом классе домашние задания не задаются.
Учебный план начального общего образования
Предметные области

Филология

Учебные предметы Количество часов в неделю (год)

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение

1 класс 2 класс

3 класс 4 класс

5
5 (170)
(165)
4
4 (136)
(132)

5
(170)
4
(136)

Иностранный язык 0
и Математика
4
(132)
и Окружающий мир 2 (66)

5 (170)

20 (675)

4 (136)

16 (540)

2 (68)
4 (136)

6 (204)
16 (540)

2 (68)

2 (68)
4
(136)
2 (68)

2 (68)

8 (270)

0

0

0

1 (34)

34

1 (33)
1 (33)
1 (33)
3 (99)

1 (34)
1 (34)
1 (34)
3 (102)

1 (34)
1 (34)
1 (34)
3 (102)

4 (135)
4 (135)
4 (135)
12 (405)

21
(693)
участниками 0

23(782)

23(816)

90(3073)

2 (68)

9 (272)

0

2 (68)

Математика
информатика
Обществознание
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
духовно- Основы
нравственной культуры религиозных
народов России
культур
светской этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура
Итого

Часть,
формируемая
образовательного процесса
Филология
Олимпиадный
курс по русскому
языку
Математика
и Логика
информатика
Информатика
Обществознание
и Основы
естествознание
обществознания
(Окружающий мир)
Максимально допустимая нагрузка

2 (68)
4 (136)

Всего

и

0

1 (34)

1 (34)
1 (34)
1 (34)
3
(102)
23
(782)
3
(102)
1 (34)

0
0
0

1 (34)
0
1 (34)

0
1 (34)
1 (34)

0
1 (34)
1 (34)

1 (34)
2 (68)
3 (102)

21
(693)

26 (884)

26
(884)

26 (884)

99 (3345)

3 (102)

126

11. План внеурочной деятельности
«Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации». Кроме этого,
внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд
важных задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезные практики, на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса (на основе заявления родителей
или законных представителей).
Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. В
реализации модели принимают участие все педагогические работники гимназии
(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
педагоглогопед, воспитатель,
педагоги дополнительного образования) и
учреждений дополнительного образования (шахматная школа, клуб «Лира»).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с
педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
гимназии, организует в классе образовательный процесс, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива
класса, в том числе через органы самоуправления, организует социально значимую,
творческую деятельность обучающихся. Данная модель создаѐт единое
образовательное и методическое пространство в гимназии.
Количество часов в неделю
Направления/класс
Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное: «Я-гражданин
России»

1(4комплек
та)
10
1

2(5комп.)

3(5комп.)

10
-

10
-

4(4комп.)
10
-
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Спортивно-оздоровительные:
Футбол
Общефизическая подготовка
Социальные:
Проектная деятельность
Общекультурные:
Театральная студия
Вокал
Хор мальчиков
Кружок «Рукоделие»
В мире прекрасного
Общеинтеллектуальные:
Развитие
познавательных
способностей Развитие
речи
«Почитайка»
«Секреты и диковинки окружающего
мира»
Психология общения
Логопедические занятия
Проектная деятельность
Всего к финансированию

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

4

1
40

1
50

1
50

1
40

В рамках внеурочной деятельности, как и в рамках урочной и внешкольной
деятельности, реализуются 4 важных раздела ООП НОО:
• «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования»;
• «Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни»;
• Программа «Одарѐнные дети»,
• «Программа коррекционной работы».
Такие направления, как духовно-нравственная и проектная деятельность,
могут быть реализованы в любом виде внеурочной деятельности, т.к. являются
содержательными приоритетами внеурочных занятий; общественно полезная
деятельность может реализовываться в социальном творчестве и трудовой
(производственной) деятельности.
Опираясь на методический конструктор, выделим используемые в ОУ формы
достижения воспитательных результатов различных уровней при реализации пяти
направлений внеурочной деятельности.
Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во
внеурочной деятельности
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Уровень Приобретение Формирование Получение опыта
результатов социальных
ценностного самостоятельного знаний отношения к общественного
Направ(1-й уровень,
социальной действия ления и 1 класс)
реальности (3-й уровень, виды
(2-й уровень,
4 класс)
внеурочной
2-3 классы) деятельности
СпортивноЗанятия спортивных Школьные
Спортивные
и
оздоровительное
секций
(шахматы, спортивные турниры оздоровительные
направление;
волейбол, плавание, и
оздоровительные акции школьников в
спортивно- футбол, экспресс- акции («Веселые окружающем оздоровительная фитнес), беседы о
старты», турниры по социуме
деятельность
ЗОЖ, участие
в волейболу, футболу,
оздоровительных
легкоатлетический
процедурах, участие марафон)
в
городском
конкурсе
творческих
проектов «Питание
и здоровье»
Художественно- Занятия Художественные Художественные эстетическое объединений
выставки (выставка акции школьников в направление; художественного ДПИ), фестивали
окружающем художественное творчества («Фестиваль социуме, досуговотворчество и
досугово- (изостудия, искусств», развлекательные
развлекательная театральная студия, «Театральная весна», акции школьников в деятельность
вокально- фестиваль хоров), окружающем школу
(досуговое общение)
хореографичес-кая
спектакли в классе и в социуме (концерты в
студия),
школе,
концерты
в интернате, детском
факультатив классе
и
в
школе доме),
«В
мире (концерты
хора
прекрасного»,
мальчиков),
культпоходы в театрализованные
праздники
и
театры, музеи
инсценировки
(«Посвящение в
юные музыканты»,
«Масленица»,
новогодние
представления)
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Научно- познавательное
направление,
познавательная
деятельность

Военно-патриотическое
направление

Общественно полезная и
проектная
деятельность;
социальное творчество
(социальнопреобразующая
деятельность)

Познавательные
беседы,
предметные
факультативы
(«Геометрия для
малышей»,
«Умники
и
умницы»,
«Развитие речи»,
«Логика»)

Олимпиадные
курсы
по
русскому языку и
математике,
бщественный
смотр
знаний
(конкурс
«Мое
первое
исследование»,
гимназические
чтения
«Дебют»),
интеллектуальный
клуб «Что? Где?
Когда?»
Уроки мужества,
Факультатив
с
«Мы – граждане встречи
ветеранами
России»,
ВОв
посещение
музеев истории

Детские исследовательские
проекты, внешкольные
акции
познавательной
направленности
(конференции учащихся,
интеллектуальные
марафоны, предметные
олимпиады)

Военно-спортивная
игра
«Зарничка», внешкольные
акции
в
окружающем
школу социуме (посещение
ветеранов)

Социальная
КТД
Социальнообразовательный
проба
(коллективно- проект
(инициативное
творческое дело)
участие ребенка
в
социальном
деле,
акции,
организованной
взрослым)
(акции «Доброе
сердце»,
помощь приюту
для бездомных
животных, сбор
макулатуры)

12. Система условий реализации ООП
Кадровые условия реализации ООП НОО
В «Концепции развития МБОУ Гимназия № 4» говорится: «Если новое
общество ставит перед собой цель – достичь определенных положительных
результатов, то оно должно создавать необходимые и достаточные условия для
развития современного учителя и ученика. Современной гимназии необходим
высококвалифицированный учитель: учитель-вдохновляющий, учитель-мастер,
учитель-ученый.
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Сегодняшняя ситуация в образовании свидетельствует также и об особой
востребованности
научного знания
в
сфере
инновационного
педагогического опыта. Условием, обеспечивающим такую востребованность, является
возможность проявлять самостоятельную педагогическую инициативу в деятельности
учителя, классного руководителя, директора школы. Самостоятельность,
в
свою очередь, требует
принятия ответственного педагогического
решения в той или иной неповторимой ситуации. Принятие действительно
ответственного решения обеспечивается научно-педагогической компетенцией
специалиста».
1
ступень
гимназии
укомплектована
высококвалифицированными
специалистами, постоянно повышающими свое профессиональное мастерство.
Кадровый состав 1 ступени МБОУ Гимназия № 4
№ ФИО
п/п

Образование
(ОУ,
специальность,
по
квалификация
диплому)
НГПИ, педагогика и
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов
НГПИ, педагогика и
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

Категор
ия

1

Андреева Ольга
Игоревна

высшая

2

Аникина
Надежда
Анатольевна

3

Барковская
Марина
Владимировна

НГПИ, педагогика и высшая
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

4

Бобкова
Светлана
Николаевна

НГПИ, педагогика и высшая
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

высшая

Педс Курсы
ПК
(год
таж
прохождения, кол-во
часов) с
2008 г.
19
Развитие
начального
образования в условиях
реализации ФГОС (2012,
72 часа)
19
Предметы эстетического
курса во ФГОС (20092010);
Web-дизайн (2009-2010)
Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2010-2011)
21
Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2010-2011)
24
ФГОС
(2008-2009)
Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2009-2010),
Интернет-технологии
(Эгида, 2012, 72 часа)
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5

Давыдова Ольга НГПИ, педагогика и высшая
методика
начального
Геннадиевна
обучения, учитель
начальных классов

23

6

Дзюба
Галина
Егоровна

ГГПИ,
учитель высшая
начальных классов

31

7

Дьячкова
Евгения
Анатольевна

НГПУ,
«Социальная высшая
педагогика», социальный
педагог; пед.училище,
учитель
начальных
классов

19

8

Зонова
Ирина
Петровна

НГПИ,
педагогика
и высшая
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

29

9

Ивликова
Наталья
Викторовна

НГПУ

3

б/к

ФГОС (2008-2009)
Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2009-2010)
Интернет-технологии
(Эгида, 2012, 72 часа)
Стажировка на кафедре
начального образования
НИПКиПРО
«Формирование
УУД
средствами
уроков
русского языка» (2010 г.,
72 ч)
ФГОС (2008-2009)
Авторские
курсы
Ш.А.Амонашвили (20102011),
Интернет-технологии
(Эгида, 2012, 72 часа)
ФГОС
(2008-2009)
Внутришкольная система
управления качеством
образования (2009-2010)
Актуальные
вопросы
преподавания
курса
«Основы
религиозных
культур и светской этики»
(2009-2010, 72 ч)
Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2010-2011)
ФГОС
(здоровьесбережение)
(2011 г.)
УМК «Планета знаний»
(2011 г.)
Интернет-технологии
(Эгида, 2012, 72 часа)
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10

Кожемякина
Елена Юрьевна

Пед.училище
№
2, высшая
учитель
начальных
классов
и
пионер.вожатая;
КемГУ,
преподаватель
истории
и
обществоведения

26

11

Кондратьева
Ольга
Васильевна

НГПУ, педагогика и высшая
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

24

12

Королькова

НГПИ,

22

Ольга Олеговна

методика
начального
обучения,
учитель
начальных классов;
аспирантура НГПУ,
кандидат
филологических наук

педагогика

и высшая

13

НГПУ, педагогика и высшая
Крапивина
методика
начального
Лидия
Константиновна обучения, учитель
начальных классов

14

Оргонова Юлия
Станиславовна

15

Пустозерова
Татьяна
Викторовна

НГПУ, педагогика и б/к
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов
НГПУ, педагогика и высшая
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

43

7

19

Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2010-2011)
Развитие
начального
образования в условиях
реализации ФГОС
(20102011)
Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2009-2010)
Содержание,
особенности, методы и
формы
реализации
основных
направлений
внеурочной деятельности
обучающихся (Москва,
Непецино, 2009 г., 36 ч)
Актуальные
вопросы
преподавания
курса
«Основы
религиозных
культур и светской этики»
(2009-2010,
72
ч),
Интернет-технологии
(Эгида, 2012, 72 часа)
Методика работы над
задачей (стажировка на
кафедре
начального
образования НИПКиПРО,
72 ч)
ФГОС (2011 г., 72 ч)

Развитие
начального
образования в условиях
реализации ФГОС
(20102011)
Интернет-технологии
(Эгида, 2012, 72 часа)
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16

Санкина Елена
Юрьевна

БГПУ, учитель русского первая
языка и литературы

20

17

Свержевская
Мария
Ивановна

НГПУ, педагогика и высшая
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

31

18

Кочикова
Оксана
Алексеевна

НГПУ, педагогика и б/к
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

4

19

Чайко Ольга
Яновна

НГПУ, педагогика и первая
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов

6

Стандарты
второго
поколения и
образовательный процесс
в
начальной
школе
(20082009) Использование
интерактивных
технологий
в
образовательном процессе
(2010-2011),
Интернеттехнологии
(Эгида, 2012, 72 часа),
Использование
интерактивных
технологий
в
образовательном
процессе (2010),
ФГОС.
Литературное
чтение (Москва, 2011 г.)
ФГОС (НИПКиПРО, 2011,
72 часа),
«Управление развитием
образования в условиях
реализации
«Новая
школа» (ГЦРО, 2012, 72
часа), Использование
интерактивных
технологий в
образовательном процессе
(2010-2011, Эгида)
Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе (2010-2011)
Развитие
начального
образования в условиях
реализации ФГОС
(20102011)
Интернет-технологии
(Эгида, 2012, 72 часа)
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21

Шубкина
(Федоренко)
Ольга
Викторовна

24

Кондратьева
Наталья
Васильевна
Колдобанов
Валерий
Викторович

25

26

Денисова
Лариса
Владимировна

НГПУ, педагогика и б/к
методика
начального
обучения
с
дополнительной
специальностью
«Социальная
педагогика», учитель
начальных классов

2

Молодой специалист
Декретный отпуск

Омский
высшая
государственный
институт
физической
культуры,
преподаватель
физкультуры
НГПУ,
культура
и первая
дополнительное
образование, учитель
музыки

26

«Современные
основы
физического воспитания и
спорта(2007-08)»

9

ФГОС (2010-11)
Декретный отпуск

Финансовые условия
Возможность обеспечения гимназии требований Стандарта осуществляется за
счѐт бюджетного финансирования в объѐме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения, принятых
Правительством Новосибирской области.
Материально-технические условия реализации ООП НОО в начальных
классах (кабинеты 102, 103, 107, 108, 109, 521, 522, 523, 524, 525, 531, 532, 533)
Материально- технические условия гимназии обеспечивают возможность достижения
обучающимися установленных стандартом требований к результатам освоения ООП.
Оснащение образовательного процесса обеспечивается за счѐт выделяемых бюджетных
средств и средств Фонда развития и поддержки гимназии.

Предме
ты

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение

Кол- Учебнопрактичес Колво Техничес Колво
Колво
Оборуд
кое
во
кие
ование
кабин оборудова ние
средства
класса
етов
обучения
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Русски Библиотечный фонд
й язык (книгопечатная
продукция): Перечень
учебников по предмету,
рекомендованных и
допущенных Минобрнауки
РФ
УМК по русскому языку
для 1-4 классов
(программы, учебники,
рабочие тетради и др.)
Примерная программа
начального
общего
образования по русскому
языку
Печатные
пособия:
•
Комплекты для
обучения (наборное
полотно, набор букв,
образцы письменных
букв)
•
Касса букв и
сочетаний (по
возможности)
•
Словари: толковый,
фразеологизмов,
морфемный и
словообразовательный
Игры и игрушки
•
Наборы
ролевых игр, игрушек и
конструкторов (по темам:
дом, зоопарк, ферма,
транспорт,
магазин
и
др.)
Настольные
развивающие игры
(типа «Эрудит) и др.

НЕ ПРЕДУСМ
ОТРЕНО

13

К 13
Д 13

Д 12
Ф8
Д 13

П1

Ф2

136

Литера
турное
чтение

Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция):
Перечень учебников по
предмету, рекомендованных и
допущенных Минобрнауки
РФ
УМК по литературному
чтению (программы,
учебники, рабочие тетради и
др.)
Примерная программа
начального общего
образования по
литературному чтению
Авторские программы,
методические пособия
Наличие в достаточном
количестве экземпляров
текстов художественных
произведений, включенных в
обязательную примерную
программу и авторские
программы Печатные
пособия:
Справочноэнциклопедическая
литература
Словари по русскому языку
Репродукции картин и
художественные фотографии
в соответствии с содержанием
обучения
(в том числе в цифровой
форме) Детские книги разных
типов из круга детского
чтения
Портреты поэтов и писателей
Экранно-звуковые пособия
• Аудиозаписи
художественного
исполнения изучаемых
произведений
• Видеофильмы,
соответствующие
содержанию обучения
(по

НЕ
ПРЕДУСМ
ОТРЕНО

К13

Д 13

Д 13
Ф13

Д1

Д/К7
Д7

Д13
Д13

Д4

12
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возможности)
Слайды
(диапозитивы) (по
возможности)
Литература для
самостоятельного
чтения
Художественная
литература
Произведения
русского народного
творчества
Русская классика для
детей
Русская литература
для детей
Зарубежная
литература для детей
Приключения и
путешествия
Исторические
произведения для
детей
Научно-популярная
литература для детей
Книги – справочники
Из истории нашей
Родины. Книги о
далеких по времени
событиях и людях,
оставшихся в памяти
народа на века
Произведения
русского народного
творчества
Русская классика для
детей
Русская литература
для детей
Зарубежная
литература для детей
Приключения и
путешествия
Исторические
произведения для
детей
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Научно-популярная
литература для детей
Книги – справочники
Из истории нашей
Родины. Книги о
далеких по времени
событиях и людях,
оставшихся в памяти
народа на
Термомет

Д11

139

Окруж
ающий
мир

Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция):
Перечень учебников по
предмету,
рекомендованных и
допущенных
Минобрнауки РФ
УМК для 1-4 классов
(программы, учебники,
рабочие тетради,
хрестоматии и др.)
Примерная программа
начального общего
образования по
окружающему миру
Научно – популярные,
художественные книги
для чтения (в
соответствии с
основным содержанием
обучения)
Детская справочная
литература
(справочники,
атласыопределители,
энциклопедии) об
окружающем мире
(природе, труде людей,
общественных
явлениях и пр.)
Методические пособия
для учителя
Печатные пособия:
Таблицы
природоведческого и
обществоведческого
содержания в
соответствии с
программой обучения
Плакаты по
основным темам
естествознания –
магнитные или иные
(природные
сообщества леса, луга,
болота, озера и т.п.)

р
медицинс
кий
Лупа
Компас
К13

К2
К2
Д
Ф/П
3
Ф / П4

Натураль
ные
объекты:

П13

П13

Д13

Коллекции
полезных
ископаемы
х.
Гербарии
культурны
хи
дикорасту
щих
растений
(с учетом
содержани
я
обучения).

Д10

Д10

Д1

Экранно-звуковые
пособия
Видеофильмы по
предмету (в том числе
в цифровой форме)
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Матема Библиотечный фонд

Демонстра
ционные

141

142

тика

(книгопечатная
продукция):
Перечень учебников по
предмету,
рекомендованных и
допущенных
Минобрнауки РФ
УМК для 1-4 классов
(программы, учебники,
рабочие тетради,
дидактические
материалы и др.)
Примерная программа
начального общего
образования по
математике
Печатные пособия:
Демонстрационный
материал
(предметные, таблицы
в
соответствии
с
основными
темами
программы обучения
Карточки
с
заданиями
по
математике для 1-4
классов
Демонстрационные
пособия Объекты,
предназначенные
для демонстрации
счета: от 1 до 10; от
1 до 20; от 1 до 100
Экранно-звуковые
пособия
Видеофрагменты и
другие
информационные
объекты (изображения,
аудио – и видеозаписи),
отражающие основные
темы курса математики

К13

Д13

П13

Д13

Д13

пособия:
Объекты,
предназна
ченные
для
демонстра
ции счѐта:
от 1 до 10;
от 1 до 20;
от 1 до
100.
Наглядн
ые
пособия
для
изучения
состава
чисел (в
том числе
карточки с
цифрами и
другими
знаками).
Демонстра
ционные
измерител
ьные
инструмен
ты и
приспособ
ления
(размеченн
ые и
неразмече
нные
линейки,
циркули,
транспорт
иры,
наборы
угольнико
в, мерки)
Демонстра
ционные
пособия
для
изучения
геометрич
еских
величин
(длины,
периметра,
площади) :
палетка,
квадраты

Д11

Д11

Д10
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(мерки) и
др.

144

Демонстра
ционные
пособия
для
изучения
геометрич
еских
фигур:
модели
геометрич
еских
фигур и
тел;
развѐртки
геометрич
еских тел.

Технол
огия

Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция):
Примерная программа
начального общего
образования по
технологии (труду)
УМК для 1-4 классов
(программы, учебники,
рабочие тетради,
дидактические
материалы и др.)
Методические пособия
и книги для учителя

На
Д 13

К 13

Д 13

бор
демонстра
ционных
материало
в,
коллекций
(в
соответств
ии с
программо
й).

Ф/К 3
Ф/П 3

Об
ъѐмные
модели
геометрич
еских
фигур
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Изобраз Библиотечный фонд
ительн
(книгопечатная
ое
продукция):
искусст
• Примерная
во
программа по
изобразительному
искусству
• Учебники по
изобразительному
искусству
• Рабочие тетради
• Методические пособия
(рекомендованные к
проведению уроков
изобразительного
искусства)
• Справочные пособия,
энциклопедии по

Д 13
Д1
Д1
Д 13

Модели и
натурный
ряд
Муляжи
фруктов и
овощей
(комплект

Д2

Д2

Д1
искусству
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(энциклопедия
живописи,
художественный
энциклопедический
словарь
юного
художника,
словарь
основных терминов по
искусствоведению,
эстетике, педагогике и
психологии искусства
(«В мире искусства»)
Альбомы по искусству
Книги о художниках и
художественных музеях,
по стилям
изобразительного
искусства и архитектуры

Д1

Д1

Д1

Д1

Печатные пособия:
• Таблицы по
цветоведению,
перспективе, построению
орнамента
• Таблицы по народным
промыслам, русскому
костюму,
декоративноприкладному
искусству

Музык
а (каб.
325)
Примерная программа
начального общего
образования по музыке
Методические пособия
Хрестоматии с нотным
материалом Сборники
песен и хоров
Методические журналы
по искусству
УМК к программе по
музыке
Книги по искусству

Музыкальн
ые
инструмен
ты:
фортепиан
о,
клавишный
сентизатор
Детские
клавишные
синтезатор
в
Комплект
детских
музыкальн
ых
инструмен
тов
Народные
инструмен
ты
Комплект
звукопроиз
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водящей
аппаратур ы
Физиче
ская
культу
ра
Библио
тека
Читаль
ный зал

2
спортзала

1
компьюте
р
5
компьюте
ров, выход
в
ИНТЕРНЕ
Т

Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда включает в себя 5 интерактивных
досок, 10 проекторов и 10 компьютеров, находящихся в кабинетах начальных
классов. Данные технические средства позволяют использовать программные
продукты в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий. На сайте гимназии
размещаются материалы образовательного процесса, в том числе работ
обучающихся и педагогов.
В электронной форме на базе лаборатории
«Педагогическая антропология» фиксируется и проводится мониторинг хода
освоения ООП и результатов ООП, программа «Хронограф» учитывает возрастные
особенности обучающихся, движение. Взаимодействие гимназии с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, происходит через
электронную почту.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обучающиеся 1-х и 3-х классов обеспечены учебниками системы «Начальная
школа 21 век», обучающиеся 2-х классов - «Школа России», обучающиеся 4-х
классов – «Планета знаний» по всем учебным предметам, электронными
приложениями по отдельным предметам, учебно-методической литературой в виде
рабочих тетрадей по отдельным предметам ООП НОО на русском языке.
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Приложение 1
ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УЧАЩИХСЯ
Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе
(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.)
Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к
школе (заполняют родители).
Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние
ребѐнка на данный момент
I шкала «Успешность выполнения школьных заданий»
5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий.
4. Небольшие помарки, единичные ошибки.
3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой.
2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок:
частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий.
1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам.
II шкала «Степень усилий, необходимых ребѐнку для выполнения школьных
заданий»
5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения.
4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребѐнка особых затруднений.
3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий
требует некоторого напряжения для своего завершения.
2. Выполнение школьных заданий требует от ребѐнка определѐнной степени
напряжения.
1. Ребѐнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.
III шкала «Самостоятельность ребѐнка при выполнении школьных заданий»
5. Ребѐнок сам справляется со школьными заданиями.
4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого.
3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам.
2. Ребѐнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но
предпочитает делать их с помощью взрослого.
1. Для выполнения ребѐнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и
постоянный контроль со стороны взрослого.
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IV шкала «Настроение, с которым ребѐнок идѐт в школу»
5. Ребѐнок улыбается, смеѐтся, с хорошим настроением идѐт в школу.
4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения.
3. Иногда бывают проявления сниженного настроения.
2. Случаются проявления отрицательных эмоций:
а) тревожность, огорчение, иногда страх;
б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность.
1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева,
злости). V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками».
5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей,
знакомых.
4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети.
3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми
ребятами.
2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт.
1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве.
б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к
детям: ссорится, дразнится, дерѐтся.
VI шкала «Общая оценка адаптированности ребѐнка» 5.
Высокий уровень адаптированности.
4. Уровень адаптированности выше среднего.
3. Средний уровень адаптированности.
2. Уровень адаптированности ниже среднего.
1. Низкий уровень адаптированности. Обработка
результатов:
19-30 баллов – зона адаптации;
13-18 баллов – зона неполной адаптации; 0-12
баллов – зона дезадаптации.
Интервью «Волшебный мир»
Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его
главными проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя
со всемогущим волшебником, который может сделать все, что захочет, в
волшебной стране и в нашем реальном мире: превратиться в любое существо, в
любое животное, стать маленьким или взрослым, мальчику стать девочкой и
наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация со всемогущим волшебником
ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка из роли волшебника.
Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком,
позволяя ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом
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заключается психотерапевтический эффект данной методики. После каждого
ответа ребенка следует спросить, почему он сделал бы то или иное дело,
превратился бы в кого-то и т.д. Эти объяснения являются основой для
содержательной интерпретации результатов.
Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы
интервью следует записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется,
поскольку это может внести напряженность в общение, вызвать ответную зажатость,
скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В свою очередь,
эмоциональный контакт с ребенком в ходе интервью необходим для перехода к
дальнейшему
этапу
диагностической работы
или к
психокоррекции.
Текст методики
— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты,
конечно, уже не маленький (ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного
сказочная игра.
— Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя
в сказочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь
себе такое представить?
— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему?
— А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на
минутку задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты
очень сильный, с помощью волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты можешь
создавать, изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем
исчезло.
— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще
волшебник (фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам
мир. Прежде всего, давай зайдем к тебе домой — представь себе это.
— Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал?
(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.) Затем
волшебник попадает в школу.
— В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты хочешь.
— Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для
учителей, одноклассников?) Почему?
— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них?
Почему?
— Чуть не забыли о тебе!
— Что бы ты сделал для себя? Почему?
— Что бы ты изменил или уничтожил? Почему?
— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему?
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— Спасибо, ты — настоящий волшебник!
— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик,
превратился бы в кого или во что хочешь.
— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему?
— А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться?
Почему? — Ты можешь превратиться в любое животное. а) кошка
б) лев
в) маленький козленок, олененок
г) змея
д) орел
е) мышь
ж) обезьяна
з)тигр
и)заяц
к) собака
л) птичка (например, синица). — Ты
отлично справился с заданием.
— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно
из трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.
- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть?
Почему?
— А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)?
— А почему... (2-й невыбранный вариант)? — А хотел бы
ты стать девочкой (мальчиком)? Почему?
— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И
теперь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка).
— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не
нравится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И как
тебя зовут родители, друзья в классе, ребята?
— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра),
что все твои желания исполняются, любые, но только 3.
а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?
б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему?
— Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных
животных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и
почему. а, б, в?
— А почему а, б, в? —
Отлично. А подумай:
а. — Чего больше всего боятся дети? Почему?
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б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему?
в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему?
— Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре?
Интерпретация результатов
Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка
на вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях,
значимых
переживаниях.
Другой
основой
интерпретации
является
содержательный анализ ответов, который позволяет углубить представление о
переживаниях ребенка и о реальной житейской ситуации. Невербальные
проявления также дают много информации для психолога-практика. Именно по
ним можно судить о глубине переживаний ребенка, субъективной значимости тех
или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец интересные результаты дает
и формальный анализ высказываний: их длина, развернутость, лексика,
грамматическое построение могут подтвердить или поставить под сомнение
предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов.
В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что
идентификация ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно,
является осознанной, вследствие чего высказывания ребенка могут быть
подвержены тенденции к социально одобряемым ответам, т.е. стремлению
показать себя в лучшем свете.
Мой круг общения (автор методики Т. Ю. Андрущенко)
Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими
его сверстниками, родителями и учителями. Организация обследования:
Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в течение всего дня,
каждому найдем место («дом») в этом круге твоего общения.
Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно
разделив круг на четыре сектора (сферы общения). После проведения вертикальной
черты образуется два сектора «школа» - слева, и «вне школы» - справа.
Горизонтальная черта выделяет сектора «сверстников» и «взрослых».
Теперь «заселим» каждый «дом» людьми, с которыми тебе приходится
сталкиваться близко. Это могут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут
среди них оказаться и неприятные. Ты бы с ними и не хотел (а) общаться, но
приходится по самым разным причинам.
Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного
обозначения (прямоугольника на окружности) всех названных ребенком детей и
взрослых, при этом выясняет возраст, обстоятельства взаимодействия.
«Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые
отношения, и тех, общение с которыми тебя огорчает».
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Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или
синим карандашом, организатор диагностики узнает многие подробности,
обстоятельства, характер оценок сложившихся отношений, причины затруднений
в общении, силу эмоционального переживания радостных и огорчительных
социальных контактов.
«Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя.
Используя два карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и
светлый – «радостный», «приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто
больше друг другу доставляет радости, кто неприятен.
Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я»
ребенка) к соответствующим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом
случае выясняется мнение ребенка о характере отношения к нему партнера по
общению, соответственно стрелкой обозначается направление и мера
выраженности отношения.
Диагностика воспитанности
(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н.Свиридовым)
Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе
№ Показатель
Самовоспитание
1

2

3

4

5

7

Суждение
1 . Стараюсь следить за своим внешним видом.
2. Я управляю собой, своим поведением
3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других.
Отношение к
4.
Соблюдаю правила личной гигиены.
5.
Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья
здоровью
(секции, группы, самоподготовка и т.п.).
6.
Стараюсь правильно и регулярно питаться.
7.
Соблюдаю режим дня
Отношение к
8.
Посещаю культурные центры (театры, музеи, выставки,
искусству
библиотеки и т.д.).
9.
Занимаюсь художественным или прикладным
творчеством
Отношение к
10.
Стараюсь сохранять природу.
природе
11.
Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за
животными ит.д.).
Адаптированность 12.
Прислушиваюсь к мнению старших.
13.
Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки
признавались окружающими.
14.
Стремлюсь не ссориться с друзьями
15. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
Автономность
16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.

Балл
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Нравственность
8

18 Я умею прощать людей.
19. Мне нравится помогать другим.
20.. Стараюсь защищать тех, кого обижают

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)
Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему
миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации
жизненной активности, основу жизненной концепции и "философии жизни".
Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения
ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка
ценностей.
М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том,
что конечная цель индивидуального
существования стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные –
убеждения в том, что какой-то образ действий или
свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.
Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценностисредства.
Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на
листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый
присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по
порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более надежные
результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор
инструментальных ценностей.
Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с
обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для
Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.
Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас
наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по
значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со
всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет
18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать
Вашу истинную позицию".
Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их
группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так,
например, выделяются "конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности
профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные
ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения,
ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности,
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альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия
других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования
системы ценностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить
индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни одной
закономерности, можно предположить несформированность у респондента
системы ценностей или даже неискренность ответов.
Бланк тестируемого---------------- Список
А (терминальные ценности):
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность
жизни);
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл,
достигаемые жизненным опытом);
– здоровье (физическое и психическое);
– интересная работа;
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в
искусстве);
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных
затруднений);
– наличие хороших и верных друзей;
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива,
товарищей по работе);
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора,
общей культуры, интеллектуальное развитие);
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей);
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное
совершенствование);
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение,
отсутствие обязанностей);
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
– счастливая семейная жизнь;
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других
людей, всего народа, человечества в целом);
– творчество (возможность творческой деятельности);
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних
противоречий, сомнений).
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Список Б (инструментальные ценности):
– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи,
– воспитанность (хорошие манеры);
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
– жизнерадостность (чувство юмора);
– исполнительность (дисциплинированность);
– независимость (способность действовать самостоятельно,
– непримиримость к недостаткам в себе и других;
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать
обдуманные, рациональные решения);
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их
ошибки и заблуждения);
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные
вкусы, обычаи, привычки);
– честность (правдивость, искренность);
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
– чуткость (заботливость).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
(ориентационная анкета)
Для определения личностной направленности в настоящее время используется
ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г.
Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны
три варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности.
Респондент должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает
его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот,
наиболее далек от его мнения или же наименее соответствует реальности. Ответ
"наиболее" получает 2 балла, "наименее" – О, оставшийся невыбранным – 1 балл.
Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности
отдельно.
С помощью методики выявляются следующие направленности:
1.
Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и
удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в
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достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность,
тревожность, интровертированность.
2.
Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях
поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но
часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи
людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность
в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3.
Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых
проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое
сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение,
которое полезно для достижения общей цели.
Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны
три варианта ответов: А, Б, В.
1.
Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего
выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из
вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас
отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает
Вашему мнению и более всего ценен для Вас.
Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи
ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше
всего".
2.
Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше
всего отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой
обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером
соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше всего".
3.
Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две
буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде
не записываются.
Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет
"хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является
"правильным" или "лучшим" для Вас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
А. Одобрения моей работы;
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;
В. Сознания того, что меня окружают друзья. 2. Если бы я играл в футбол
(волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;
Б. Известным игроком;
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В. Выбранным капитаном команды.
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;
Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои
знания в этом предмете;
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится
высказать свое мнение. 4. Мне нравится, когда люди:
А. Радуются выполненной работе;
Б. С удовольствием работают в коллективе; В.
Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются
возможности;
Б. Были верны и преданы мне;
В. Были умными и интересными людьми.
6. Лучшими друзьями я считаю тех:
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;
Б. На кого всегда можно положиться; В.
Кто может многого достичь в жизни. 7.
Больше всего я не люблю:
А. Когда у меня что-то не получается; Б.
Когда портятся отношения с товарищами;
В. Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и
подшучивает над ними;
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;
В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 9.
В детстве мне больше всего нравилось:
А. Проводить время с друзьями;
Б. Ощущение выполненных дел;
В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 10. Я
хотел бы быть похожим на тех, кто:
А. Добился успеха в жизни;
Б. По-настоящему увлечен своим делом;
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 11.
В первую очередь школа должна:
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;
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Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; В.
Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я
использовал бы его:
А. Для общения с друзьями;
Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и самообразования. 13.
Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;
Б. У меня интересная работа;
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 14.
Я люблю, когда:
А. Другие люди меня ценят;
Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;
В. Приятно провожу время с друзьями.
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом
и т.п., в котором мне довелось участвовать.
Б. Написали о моей деятельности;
В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 16.
Лучше всего я учусь, если преподаватель:
А. Имеет ко мне индивидуальный подход;
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 17.
Для меня нет ничего хуже, чем:
А. Оскорбление личного достоинства; Б.
Неудача при выполнении важного дела;
В. Потеря друзей. 18.
Больше всего я ценю:
А. Успех;
Б. Возможности хорошей совместной работы;
В. Здравый практичный ум и смекалку. 19.
Я не люблю людей, которые:
А. Считают себя хуже других;
Б. Часто ссорятся и конфликтуют; В.
Возражают против всего нового.
20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для всех делом;
Б. Имеешь много друзей;
160

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 21. По-моему, в
первую очередь руководитель должен быть:
А. Доступным;
Б. Авторитетным;
В. Требовательным.
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;
Б. О жизни знаменитых и интересных людей;
В. О последних достижениях науки и техники. 23. Если бы у меня были
способности к музыке, я предпочел бы быть:
А. Дирижером;
Б. Композитором;
В. Солистом. 24. Мне
бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс;
Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
А. Что я хочу сделать;
Б. Как достичь цели;
В. Как организовать людей для достижения цели. 26.
Человек должен стремиться к тому, чтобы:
А. Другие были им довольны;
Б. Прежде всего выполнить свою задачу;
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 27.
Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
А. В общении с друзьями;
Б. Просматривая развлекательные фильмы; В.
Занимаясь своим любимым делом.
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