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2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования. 

Цель: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи. 

 1. Способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся при получении 

начального общего образования. 

2. Совершенствовать систему образовательного процесса, обеспечивающего формирование у 

школьников умения учиться (УУД), развивать способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию и самосовершенствованию. 

3. Формировать сознательное, активное присвоение обучающимися социального опыта.  

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе 

образования является формирование универсальных учебных действий. Под универсальными 

учебными действиями мы будем понимать способность обучающегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-

ганизацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:  

- познавательные и учебные мотивы;  

- учебную цель;  

- учебную задачу;  

- учебные действия и операции. 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 

представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной школы, 

педагогический коллектив в качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных 

действий выделяет: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и способности к обновлению компетенций; 

 ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития личности 

школьника; 

 проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 

личности и формирование универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях 

культурно-исторического системно – деятельностного подхода, интегрирующего достижения 

педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и подход, основанный на 

знаниях, умениях и навыках. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих социальную 

компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность. 

Функции УУД: обеспечение возможностей учащегося самостоятельно: 

- осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создавать условия для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования; 

- обеспечивать успешное усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Среди основных видов УУД  четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того,         что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств;  

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от условий;  

 рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов 
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деятельности;  

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

цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка  средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию.  

 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Обучающиеся будут овладевать основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности. В основе содержания школьных дисциплин формируются 

метапредметные УУД.  

Результаты формирования универсальных учебных действий,  

обеспечивающих готовность ребенка к обучению в основной школе 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково - символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 
от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

Возрастные особенности развития личностных 

универсальных учебных действийу младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает 

мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), а 

также учебных и познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника. 

Существенным критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов 

с доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным 

уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения. Ее показателем является развитие высших чувств — нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную 

позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в 

старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная ситуация развития при переходе от 

дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным 

изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, субъективным 

отражением этого нового положения в переживаниях и сознании ребенка. Именно неразрывное 

единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом 

переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция 

ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной характеристики той 

системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя 

формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. 

Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для изменения 

направленности и содержания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была 

принята и осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, связанных с 

учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому 

становится возможной реализация нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция 

выступает центральным компонентом структуры психологической готовности к школе, определяя 

динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и 

поведение в процессе учебной деятельности, характеризующее сформированность внутренней 

позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, 
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А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях была выявлена 

сложная динамика формирования внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

мотивационно-смысловой сфере и в отношении к школьным предметам. В начале обучения в 1 

классе полностью сформированная внутренняя позиция школьника была констатирована лишь у 

45% обследованных учащихся. В случае частичной сформированности внутренней позиции 

школьника (45%) эмоционально положительное отношение к школе, своему новому социальному 

статусу сочеталось с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни — новые знакомства и 

контакты, игры, прогулки, возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно полученным 

данным у 11,4% детей внутренняя позиция школьника еще не была сформирована, что нашло 

отражение в предпочтении игровой деятельности и отношений дошкольного типа, отсутствии 

желания ходить в школу, негативных установках в отношении школы и учебы (О.А. Карабанова, 

2002). Непринятие нового социального статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, 

двойственное, а в некоторых случаях негативное отношение ребенка к школе значительно 

осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к 

школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 
— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

— проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в наличии 

адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное 

отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения 

в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний — отметки дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции школьника на 

седьмом году жизни: 

— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьной 

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но 

при сохранении дошкольного образа жизни; 

— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец 

«хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа 

жизни по сравнению с учебными; 

— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции 

школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная содержательная 

деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль для 

формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной 

потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению 

новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает 

соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания 

сознательно поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные 

мотивы — чувство долга и ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному 

образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с 

окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 
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При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую 

успеваемость. Создается замкнутый круг — мотивационная незрелость препятствует 

формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а 

несформированность учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к 

дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, то это 

приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подделывание 

отметок в дневнике и в тетради. 

Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. Эриксон, Р. 

Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако уже в самом раннем 

возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливающее успешность будущего 

жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются 

Я-концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности 

(семейной, этнической, гражданской, групповой). Рассмотрим становление основ идентичности, 

Я-концепции и самооценки как результат личностного действия самоопределения и их роль в 

образовательном процессе. Следствием определения «Я» в указанных формах (самоопределение) 

является порождение системы смыслов, находящих отражение в отношении ребенка к школе, 

учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее показательна в контексте 

смысловой ориентации школьника мотивация учения. Применительно к начальной школе 

выделяют две группы мотивов: 

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и ее 

прямым продуктом, самим развивающимся субъектом учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с 

косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких познавательных 

мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и 

ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). 

Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества являются 

ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. Адекватной системой 

мотивов для начальной школы следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных 

мотивов и мотивации достижения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя 

организации следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 

— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла учения 

(осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью);  

 обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний учащегося с 

учетом его новых достижений; 

— организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника (Г.А. 

Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что рефлексивная самооценка развивается благодаря 

тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев оценки и их применении к 

разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить ребенка фиксировать свои 

изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе предельно 

конкретной дифференцированной самооценки; 

— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных 

выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером взаимодействия, и 

создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом. 

Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой составляющей 

развития способности ребенка управлять своей деятельностью и связано напрямую с 

регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание ученика о собственных 

возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих возможностей, знания и 
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незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления самооценки на начальной 

ступени образования. Важное условие развития самооценки — становление рефлексивности, 

которая проявляется в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и 

допускать существование других точек зрения. Рост самооценки должен сопровождаться такими 

приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность, 

отсутствие категоричности, аргументированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, 

что дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают требования 

сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с ними и хорошо принимаются 

сверстниками. Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие 

рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется 

конфликтность, настороженность в отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие 

самооценки и личностного действия оценивания себя является условием развития личностной 

саморегуляции как важного вида регулятивных действий и коммуникативных действий в младшем 

школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность 

ребенка в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и субъективно) заданий, 

феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной самооценки 

— адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает 

правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже достигнуто и что еще нужно 

сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях поведения, 

как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование 

своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не 

затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, 

доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. 

Неадекватно завышенная самооценка к моменту завершения начального образования 

обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) как сложном 

эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных 

механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на адекватную 

реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке школьника, 

обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в 

ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-этическим оцениванием 

ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравственных норм; развитием мышления, 

позволяющим дифференцировать самооценку по содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося чрезвычайно 

велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в значительной степени 

оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером подобного эффекта может 

служить результат искусственного деления учащихся на группы «по способностям». Такое деление 

нередко приводит к тому, что у детей, попавших в слабую группу, понижается уровень развития 

способностей. Объяснение этого феномена связано с тем, что рефлексивная самооценка 

определяет особенности мотивации учащихся, в том числе соотношение мотивации достижений и 

избегания неудач. Широко распространенное в школах явление «выученной беспомощности» 

состоит в уверенности ученика в том, что успех и неудачи в учении не зависят от его 

целенаправленной деятельности и усилий, и сопровождается переживанием собственного 

бессилия и беспомощности, появлением тревожности и беспричинным снижением настроения. 

Возникновение этого негативного явления связано с каузальной атрибуцией (причинами, которыми 

ученик объясняет свой неуспех). Было изучено влияние формирования общепознавательных 

действий на объяснение учащимися причин успеха (М.М. Далгатов, 1994). Под каузальной 

атрибуцией понимается процесс интерпретации причин своего и чужого поведения (Х. Хекхаузен). 

Б. Вайнер дал классификацию четырех типов атрибуции, влияющих на мотивацию учения и 

включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания и везение. Другими 

словами, учащиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо недостатком 
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способностей, либо низким уровнем старания, либо объективной сложностью задания, либо 

случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу (направленности) 

контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности субъекта. 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию учащимися 

начальной школы причин неуспеха, являются: 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система 

оценивания включает адекватное описание степени 

достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления 

ошибок и исключает прямые оценки личности самого ученика; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении 

трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с трудными ситуациями; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей 

учащихся и зону ближайшего развития. 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» 

как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

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

морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 
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противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Возрастные особенности развития регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 

контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки 

ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли 

его с образцом);  

 характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — организованный);  

 размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли 

предвосхищение конечного результата); 

  характер сотрудничества ( со - регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критерии оценки исполнительной части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в 

соответствии с планом);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия). 

Критерии контрольной части:  

 степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля, 

наличие средств контроля и характер их использования); 

  характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — предвосхищающий);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия).  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней); 

— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении 

с определенными условиями; 

— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 
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неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

— мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид 

помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются показателями 

сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова, 

2006). Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие 

регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей 

младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения 

трудностей (стратегия совладания); 

— формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения 

и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать 

и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий 

и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной 

момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели.  

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных 

действий (: 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и 

воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное выполнение 

действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же 

касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й — 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов 

действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование 

возможно на этапе обучения в средней школе. Другими существенными показателями 

сформированности учебной деятельности в начальной школе являются: 

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной 

основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

— форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 
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умственная; 

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

— различение способа и результата действий; 

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

— адекватность и дифференцированность самооценки; 

— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход времени и 

сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. Маркова, 1990). 

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и 

регулятивных универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как 

основу разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Возрастные особенности развития познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

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

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы 

или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций — 
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умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 

осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), 

устанавливать аналогии. 

Возрастные особенности развития коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем 

полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет 

исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава 

коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение 

с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. 

Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и 

личностного развития ребенка: со-действие и со-трудничество выступают как реальная 

деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и становления 

личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально 

связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством 

обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В соответствии с этими 

положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной деятельности, а также 

необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, поступающих в 

начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности развития выделенных 

аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития общения. В 

состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок 

входят следующие компоненты: 

— потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

— ориентация на партнера по общению; 

— умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у 

детей, поступающих в школу?  В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу 

дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и 

незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и 

инициативности (например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) 

(О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 года 

дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а также 

грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. Они 

должны владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, 

выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства (основные 

эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается осознание собственной 

ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и толерантности (М.В. 

Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). Важной характеристикой коммуникативной готовности 6—7-

летних детей к школьному обучению считается появление к концу дошкольного возраста 

произвольных форм общения со взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество 

ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно,  а опосредствованно задачей, правилом 

или образцом, а также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у 

ребенка постепенно складывается более объективное, опосредованное отношение к себе. 

(Е,Е,Кравцова). 

 Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень 

развития общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о 
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конкретных коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, 

поскольку они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя 

основными аспектами коммуникативной деятельности: 

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как 

условием интериоризации. Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и 

пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка 

зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно 

приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то взрослые или сверстники. Детский 

эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю 

картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении 

эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании 

вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и других 

людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет 

самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6—7-летнем возрасте дети впервые 

перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. Происходит процесс 

децентрации, главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием 

столкновения их различных точек зрения в игре и других совместных видах деятельности, в 

процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть 

незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более 

авторитетным лицом, не может выступать как равный ему партнер. Однако преодоление 

эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои 

сроки применительно к разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу 

детей правомерно ожидать, что децентрация затронет по крайней мере две сферы: понимание 

пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое 

применительно не только к себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты 

межличностных отношений (например, относительность понятия «брат»). Таким образом, от 

первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или допущение) возможности 

различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на 

позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится воспитание уважения к 

иной точке зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от первоклассников более полной 

децентрации и объективности. На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода 

прорыв глобального эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период 

младшего школьного возраста и, более того, даже значительную часть следующего — 

подросткового возраста. По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, 

учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только 

учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с 

различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся 

обосновывать и доказывать собственное мнение. В итоге к концу начальной школы 

коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (или партнера по 

деятельности), приобретают более глубокий характер: дети становятся способными понимать 

возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким 

образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых 

людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. Названные характеристики 

служат показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 
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сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 

развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной 

подготовки от детей, уже способных активно участвовать в коллективном создании замысла (в 

игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь простейших форм умения 

договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может идти речь об общей готовности 

ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы просто 

настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо покорно, но без внутреннего 

согласия подчиниться авторитету партнера. Такая готовность является необходимым (хотя и 

недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликта интересов. Между тем в настоящее время становление данной способности 

часто запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные 

индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, склонность работать, не обращая 

внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки детей к началу обучения в 

школе с точки зрения предпосылок учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей 

доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). На протяжении 

младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес 

к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру (при 

традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке 

и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное установление 

дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников 

и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. 

Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном 

возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в 

условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных составляющих  

организации совместного действия входят (В.В. Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к 

собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к 

содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, что 

большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная деятельность обучающего и 

обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. Однако в рамках 

сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно 

считать умение договариваться, находить общее решение. Однако в рамках сложившейся системы 
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обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного 

компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение 

договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному 

решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не 

просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии. Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных 

условий развития ребенка (особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах 

онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей 

знаковой (вербальной) природе оно изначально генетически связано с обобщением (мышлением). 

Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что 

детская речь, будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, 

партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более 

точное средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. 

Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с нормативной картиной 

развития к моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их 

помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере 

владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет дети должны уметь 

выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также передавать (сообщать) 

их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных 

действий, следует признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, 

именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным 

результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого 

положения является вербализм традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи 

от реальной деятельности в ее предметно-преобразующей материальной или материализованной 

форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с 

обучением в форме индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе 

учебного сотрудничества 

между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной 

коммуникативной функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, 

заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. 

Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) 

учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде 

всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают 

возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для 

развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно 

считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития данного 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. В частности, 

очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания 

групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. Например, 

в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись 

учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и 
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недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному 

контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает 

ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, 

определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет 

выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам 

эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в 

общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая работа младших 

школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или 

высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить причину 

отказа); совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения 

эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с 

выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений 

между детьми.  

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать 

другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию 

коммуникативных навыков под руководством 

школьного психолога и т. п. Возрастными и социальными психологами разработано немало 

программ, направленных на развитие у младших школьников и подростков умения общаться (М.Р. 

Битянова, 2002). 

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 

полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в 

школе в целом — атмосферы поддержки и заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них 

умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. 

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не 

авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной 

культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в ведении 

дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она будет 

строиться по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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, включенных в учебный план, 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. 
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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 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

  

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 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: 

-  универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

-  коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности; 

-  формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность; 

-  универсальные учебные действия определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся; 

-   способы учета уровня  сформированности  универсальных учебных действий отражены  в 

требованиях к результатам освоения учебного предмета  и в обязательных программах 

внеурочной деятельности; 

-   результаты усвоения универсальных учебных действий формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования структура и содержание учебников  направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

В курсе «Окружающий мир»  в 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. Обучающиеся 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» обучающиеся читают  тексты о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система заданий позволяет обучающимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач 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. 

В курсе «Окружающий мир» представлен контекст для формирования коммуникативных 

действий. На страницах учебника часто встречаются  такие задания, как «подготовь рассказ…», 

«опиши устно…», «объясни…» и т.д. 

В курсе «Технология» созданы благоприятные условия для формирования важнейших 

составляющих учебной деятельности – планирования, преобразования, оценки продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Иностранный  язык»  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит 6 модулей. 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 

традиции российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

            Содержание учебников направлено на достижение 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 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и 

принимать   познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных  действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную   задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных универсальных учебных действий  младшего школьника. 

Формирование и освоение  способов решения проблем творческого и поискового характера 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных универсальных учебных 

действий  и творческих способностей. В учебниках формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент.  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. В учебниках по русскому языку достаточно часто 

используется графическая символика, схемы для проведения различного вида анализа слов и 

текста. С учетом возраста наиболее эффективным способом создания мотивации является 

использование сказок и текстов, отражающих близкие опыту ребенка реальные жизненные 

ситуации. 

 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», «Перспектива», «Гармония». 
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В курсе «Математика» освоение  способов решения проблем творческого и поискового 

характера основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

· продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

· провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

· провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются  задания творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются  задания, готовящие детей к математическим конкурсам, олимпиадам. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 
 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 предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем 
виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 
были  надёжными и объективными, они должны быть:  
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД;  
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, 
выбор необходимой стратегии;  
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
  

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 
Позволяют выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. (Я — 

член семьи, школьник, одноклассник, друг, 

гражданин). 

  

Методика «Кто я?», 3—4 классы. 

Методика «Беседа о школе», 1— 3 классы 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эль-конина, А. Л. Венгера). 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. «Методика выявления 

характера атрибуции     успеха — неуспеха», 

1—4 классы 

Смыслообразование. 
 Действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с ре-

альными жизненными целями и ситуациями. 

«Незавершённая сказка», 1—3 классы. 

«Шкала выраженности  учебно-познавательного 

интереса», 1—4 классы. 

«Опросник мотивации», 1—3 классы 
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(Какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение?) 

Нравственно-этическое     оценивание. 
Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему я, мои друзья так 

поступили? Взаимопомощь, честность, 

правдивость, ответственность с моей 

стороны и со стороны моих сверстников) 

  

Задания на оценку усвоения норм 

взаимопомощи, 1—2 классы. 

Задание на учёт мотивов героев 

в  решении   моральной  дилеммы  (модифициро

ванная  задача Ж. Пиаже), 1 класс. 

Задание   на  выявление   уровня моральной 

децентрации (Ж. Пиаже), 1—3 классы. 

Моральная дилемма (норма взаимопомощи в 

конфликте с личными интересами), 1—4 

классы. Анкета  «Оцени   поступок»  (по 

Туриелю в модификации Е. А. Кургановой и О. 

А. Караба-новой), 1—4 классы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью по 

средствам постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности 

усвоения материала 

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 

выявление развития регулятивных действий), 1 

класс. «Проба на внимание» (П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая) 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные      универсальные действия. 
Выделение учебной цели, информационный 

поиск, знаково-символические действия, 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность, выбор 

эффективных способов решения 

«Проба   на  определение  количества    слов   в  

  предложении»  (С. Н. Карпова), 1 класс, 

Методика «Кодирование» (версия А. Ю. 

Панасюка), 1 класс, 

Методика «Нахождение схем  к задачам» (по А. 

Н. Рябинкиной), 1—3 классы 

Универсальные логические 

действия.   Построение   числового   эквивал

ента или взаимно однозначного соответствия 

Анализ, синтез, классификация,   

сравнение,   установление   причинно-

следственных связей, 

выдвижение  гипотез, доказательство  

  (Ж. Пиаже, А. Шеминьска), 1 класс 

 

 

Постановка   и  решение   проблем.   Форму

лирование проблем, самостоятельное 

создание способов    решения проблем 

творческого и поискового характера 

Диагностика универсального действия общего 

приёма решения задач (по А. Р. Лурия, Л. С. 

Цветковой), 1—4 классы 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновывать и доказывать собственное 

мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман и др.), 2—

4 классы 

  

Коммуникация как кооперация. 
Действия обеспечивают возможности 

эффективно сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками: умение планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, уметь 

договариваться 

 Задание  «Рукавички» (Г. А. Цукерман), 1 класс 
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Коммуникация как условие 

интериоризации. 
Умение задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания, правильно выра-

жать свои мысли, оказывать поддержку друг 

другу (цель: выявление уровня 

сформированности внимания и контроля), 

2—3 классы 

  

 

 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий НОО и 

ООО   
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 

образованию. На каждом этапе образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности обучающихся.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  обучения  на определенном периоде выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий НОО - ООО 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 каждом этапе 

образования; 

-  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных этапов (НОО - ООО) 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» представлены    универсальные учебные действия,   их значение для обучения и 

результаты развития. 

  

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

обучающимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания,  памяти, 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 
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воображения. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 
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Программа мониторинга уровня сформированности  

универсальных учебных действий в начальной школе. 

   

  Программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована 

для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. 

  В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга   

      уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов  

      дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового        

      поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

 Универсальные учебные действия младших школьников; 

 Психолого- педагогические условия обучения; 

 Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические 
карты, кадровый ресурс. 
Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования).  

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 
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 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 
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Циклограмма мероприятий 

№ УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Самооценка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 2 раза в год  Сентябрь 

Март- апрель 

3 Смыслообразование Мотивация Анкета для 

первоклассников по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

Приложение 

Опросник мотивации 

 

тестирование 2 раза в год  Сентябрь 

Март- апрель  

4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

 

анкетирование 2 раза в год  Сентябрь 

Март- апрель  

5 Регулятивные УУД  контроль Рисование по точкам 

Корректурная проба 

 

тестирование 2 раза в год  Сентябрь 

Март- апрель 

6 Познавательные УУД Логические УУД Сравни картинки 

Выделение 

существенных 

признаков 

Логические 

закономерности 

Исследование 

словесно-логического 

мышления 

 

тестирование 1 раз в год  Февраль- апрель 

7 Коммуникативные 

УУД 

 «Рукавички» 

«Левая и правая 

сторона» 

Тестирование 

Беседа 

Тестирование 

1 раз в год  

     

2 раза в год 

Февраль- апрель 

 

Октябрь,  
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«Узор под диктовку» 

«Совместная 

сортировка» 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

Тестирование 

тестирование 

беседа 

Социометрия Февраль- апрель 

 

Диагностический минимум мониторинговых исследований УУД в начальной школе 

УУД Нормативный показатель УУД Клас

с 

Методики Сроки Ответств

. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
 У

У
Д

 

 

Самопознание 

и 

самоопределе

ние 

 

Самооценка     

 
1 Тест на определение самооценки 

«Лесенка» 

2раза в год 

До конца сентября 

Март-апрель 

 

Психолог 

 

2 - 4 

Мотивация 1 Анкета для первоклассников по оценке 

уровня школьной мотивации 

(Н.Лускановой ) 
2 

3- 4 
Мотивация учения и эмоционального 

отношения к учению (А.Д. Андреева) 

Нравственно-

этическая 

Нравственно-этическая 1 Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Педагог 

2 

3-4 
Методика «Незаконченные 

предложения» 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Целеполагани

е 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 1-4 

Метод наблюдения 2раза в год 

До конца сентября 

Март-апрель 

Контроль Соотносить выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем 
1 Методика «Рисование по точкам» 2раза в год 

До конца сентября 

Февраль - апрель 

Психолог 

2-4 
Методика «Корректурная проба» 

(буквенная, значки) 

Оценка Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Степень развития  

произвольного внимания 

1-4 

Метод  наблюдения 2раза в год 

До конца сентября 

Март-апрель 

 

Педагог 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

 

Общеучебные 

универсальны

е действия 

Ориентироваться в учебнике, отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное. Составление рассказа по 

предметным картинкам.  

1 

Метод  наблюдения 

Методика « Диагностика устной речи 

мл. школьников» Т.А. Фотекова 

2раза в год 

До конца сентября 

Март-апрель 

Педагог 

Логопед 

 

Ориентироваться в учебнике, отвечать на 

простые и сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план. 

Находить необходимую информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

2 

Метод  наблюдения, опрос 

Выделять самостоятельность мышления 

Самостоятельно предполагать, 

информацию,  

которая  будет нужна для изучения  

незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. Представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

 

3 

Метод  наблюдения, опрос, контрольные 

задания 

  

Самостоятельно предполагать информацию, 

которая  будет нужна для изучения 

незнакомого материала,  отбирать 

необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные 

диски. Составлять сложный план текста.  

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

 

4 

Метод  наблюдения, опрос, контрольные 

задания, тесты 

2раза в год 

До конца сентября 

         Март-апрель 

Педагог 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

 

Логические 

учебные 

действия 

Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, отличать понятие звук, слово, 

предложения, выделять их из потока речи. 

Выделять главное, воспринимать 

информацию и удерживать в памяти, 

сохраняя пространственное восприятие 

1 

«Найди отличия» (сравнение картинок) 

Методика « Диагностика устной речи 

мл. школьников» Т.А. Фотекова 

Методика «Исследование понимания 

сложных логико-грамматических 

отношений» А.Р. Лурия 

1раз в год 

Февраль - апрель 

 

Психолог   

Логопед 

 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу 

 

2 

Выделение существенных признаков 

Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

 
3 

Тест «Логические закономерности» 

Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.  
4 

«Исследование словесно-логического 

мышления младших школьников 

Постановка и 

решения 

проблем 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела 

 

1 

Задания проблемно-поискового 

характера 

 

 

2раза в год 

До конца сентября 

Март-апрель 

Педагог 

 

Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания. 

Определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы 

 

 

2 

Самостоятельные и практические 

работы 
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Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для решения проблем 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

3 

Самостоятельные и практические 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

 

4 

 

Самостоятельные и практические 

работы. Творческие задания. Проекты 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 

Коммуникаци

я как 

кооперация 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу. Участвовать в диалоге на уроке и 

внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

 

1 

Метод  наблюдения  

Методика «Рукавички» 

2 раза в год 

Октябрь 

Февраль - апрель 

 

Педагог 

Психолог 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки, выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

2 

Метод  наблюдения  

Методика «Рукавички» 

Метод «Социометрия» 

Педагог 

Психолог 

Соц. 

педагог 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом 

 

 

3 

Метод  наблюдения 

Метод «Социометрия» 

Педагог 

Соц. 

педагог 

 



127 
 

Умение договариваться,  находить общее 

решение. Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. 

Способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

4 

Метод  наблюдения 

Задание «Совместная сортировка» 

Метод «Социометрия»  

Педагог 

Психолог 

Соц. 

педагог 

 

Коммуникаци

я как 

интеракция 

Слушать и понимать речь других. 

 
1 

Метод  наблюдения 

Методика «Левая и правая стороны» 

1раз в год 

Февраль - апрель 

 

Педагог 

Психолог 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения другого.  

3 

Метод  наблюдения 

 

Педагог 

 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. Уважение позиции 

других людей, отличную от собственной. 

Учет разных мнений и умение обосновать 

собственное. 

4 

Методика «Кто прав?»  

 

Педагог 

 

 

Коммуникаци

я как 

интериоризац

ия 
 

 

Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое обращение другого 

человека. 

1 

Метод  наблюдения 

Методика «Узор под диктовку» 

 

 

 

 

1раз в год 

Февраль - апрель 

 

Педагог 

Психолог 

 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.    

 

2 

Метод  наблюдения Педагог 



128 
 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

 

3 

Метод  наблюдения 

 

Педагог 

 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

   

 

4 

Метод  наблюдения 

Задание «Дорога к дому» 

Педагог 

Психолог 
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Возрастные особенности развития личностных 

универсальных учебных действий 

у младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает 

мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), а 

также учебных и познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника. 

Существенным критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов 

с доминированием учебно-познавательных.   

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и 

критично оценивать свои достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность к 

обучению выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является 

развитие высших чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции как 

готовности принять новую социальную позицию и роль ученика, предполагающей высокую 

учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в 

старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная ситуация развития при переходе от 

дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным 

изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, субъективным 

отражением этого нового положения в переживаниях и сознании ребенка. Именно неразрывное 

единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом 

переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция 

ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной характеристики той 

системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя 

формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. 

Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для изменения 

направленности и содержания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была 

принята и осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, связанных с 

учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому 

становится возможной реализация нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция 

выступает центральным компонентом структуры психологической готовности к школе, определяя 

динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. Непринятие нового социального 

статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых случаях 

негативное отношение ребенка к школе значительно осложняет ход нормативного возрастного 

развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 
 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в наличии 

адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 
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знаний — отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, 

А.Л. Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции 

школьника на седьмом году жизни: 

 отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

 положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьной 

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

 возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными; 

 сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней 

позиции школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная содержательная 

деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль для 

формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной 

потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению 

новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает 

соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания 

сознательно поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные 

мотивы — чувство долга и ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному 

образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с   

    окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую 

успеваемость. Создается замкнутый круг — мотивационная незрелость препятствует 

формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а 

несформированность учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к 

дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, то это 

приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подделывание 

отметок в дневнике и в тетради. 

Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. Эриксон, 

Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако уже в самом 

раннем возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливающее успешность 

будущего жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте 

развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной 

идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Наиболее показательна в 

контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения.   

Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов: 

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и ее 

прямым продуктом, самим развивающимся субъектом учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с 

косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких познавательных 

мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и 

ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). 

Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества являются 

ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. Адекватной системой 
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мотивов для начальной школы следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных 

мотивов и мотивации достижения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя 

организации следующих условий: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 

 формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла 

учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью);  

 обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний 

учащегося с учетом его новых достижений; 

 организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника 

(Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что рефлексивная самооценка развивается 

благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев оценки и их 

применении к разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить ребенка 

фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

 сравнение ребенком своих достижений; 

 сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

 предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных 

выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером 

взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных 

сегодня и в недавнем прошлом.  

Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой 

составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и связано напрямую 

с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание ученика о 

собственных возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих 

возможностей, знания и незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления 

самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки — 

становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные действия, 

видеть себя со стороны и допускать существование других точек зрения. Рост самооценки должен 

сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, их 

соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, объективность 

(А.В. Захарова, 1993).  

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность 

ребенка в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и субъективно) заданий, 

феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной самооценки 

— адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает 

правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже достигнуто и что еще нужно 

сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях поведения, 

как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование 

своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не 

затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, 

доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. 

Неадекватно завышенная самооценка к моменту завершения начального образования 

обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) как сложном 

эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных 

механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на адекватную 

реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке школьника, 

обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в 

ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-этическим оцениванием 
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ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравственных норм; развитием мышления, 

позволяющим дифференцировать самооценку по содержанию. 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная 

система оценивания включает адекватное описание степени 

 достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы 

преодоления ошибок и исключает прямые оценки личности самого ученика; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с 

трудными ситуациями; 

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального 

 признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 



133 
 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

У

У

Д 

Норматив

н. 

показател

ь  

Кл

асс 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 
С

ам
о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о

п
р
ед

ел
ен

и
е
 

 

Само-

оценка                                     

        

1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки 

зрения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

- положительное отношение к 

школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении дошкольного 

образа жизни.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 Тест на 

определен

ие 

самооценк

и 

«Лесенка» 
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2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка 

зрения, 

-  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний. 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

Проявляет собственную точку 

зрения в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 «Лесенка» 

3 - чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации 

требований роли «хороший 

ученик» 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения 

качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, 

интерес к учению) 

Рекомендации 
проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

 

 «Лесенка» 
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4 -адекватное представление о 

себе как личности и своих 

способностях, осознание  

способов поддержания своей 

самооценки.  

Рекомендации: поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

  

 

- выполнение норм школьной 

жизни, положительные 

отношения с одноклассниками и 

учителем,  

интерес к учению    

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности.Самооценка 

ситуативна Самооценка зависит  

не только от оценки учителя, но 

и от процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 

окружением.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с достижимым 

положительным результатом 

 «Лесенка» 

С
м

ы
сл

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Мотиваци

я 

1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных 

мотивов  

– стремление к  получению 

высоких оценок 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  

высокой учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

- частично сформирован интерес 

к новому; 

- частично сформированы 

учебные  мотивы,  

– стремление получать хорошие 

оценки 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации 

достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 

мотивов недостаточна, 

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его  интересов.  

  

АНКЕТА 

ДЛЯ 

ПЕРВОКЛ

АССНИКО

В  

ПО 

ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬН

ОЙ 

МОТИВА

Ц. 
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2 - формируются  познавательные 

мотивы и интересы, 

- сформированы учебные 

мотивы.- желание учиться 

желание выполнять согласно 

школьному распорядку 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков 

представления своих результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы, 

- в стадии формирования 

учебные мотивы 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса 

на поиск решений, приводящих 

к открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 

  

3 - сформированны 

познавательные мотивы и 

интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

Рекомендации: 

- учебный процесс 

ориентировать на формирование 

интереса к трудным заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать ребенка 

в проектно- исследовательскую 

деятельность, привлекать к 

участию в различных 

конкурсных программах и 

олимпиадах. 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 Мотивация 

учения и 

эмоционал

ьного 

отношения 

к учению 

(А.Д. 

Андреева) 
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4 Ученик: 

- устанавливает связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- мотивирован  на высокий 

результат учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к 

проектно-исследовательской 

деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах выше 

школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

– стремится к приобретению 

новых знаний и умений по 

предметам, которые нравятся 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности 

школьника, через проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы, 

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, 

дифференцированные задания на 

уроках. 

  

Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

-э
ти

ч
е
ск

ая
 о

р
и

ен
та

ц
и

я
 

 

 1 - ориентирован на моральную 

норму (справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении 

моральных норм, чувствительны 

к несправедливости, 

- имеет начальное представление 

о нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через 

совместную деятельность со 

сверстниками.. 

- ориентирован на моральную 

норму (справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

- частично учитывает чувства и 

эмоции субъекта при нарушении 

моральных норм, 

- имеет правильное 

представление о моральных 

нормах, но недостаточно точное 

и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности,- развитие 

эмпатии, 

- расширить представления о 

моральных нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Методик

а «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 
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2 - ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

навыками самообслуживания,  

-  может выделять морально-

этическое содержание событий и 

действий, 

 - формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: изучение 

моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, 

что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв между 

знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм 

в деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

  

 

 3 - может  и имеет опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

 - может оценивать   события и 

действия с точки зрения 

моральных норм 

- ребенок учитывает 

объективные последствия 

нарушения моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за сказанное 

слово, дело, данное обещание, 

- воспитание  потребности 

доводить начатое дело до конца 

через поощрение достигнутых 

результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 

Методик

а 

«Незако

нченные 

предлож

ения» 
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4 - сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение. 

Трудовые десанты и т.д.) 

 

  

- активное, положительное 

отношение к нравственным 

нормам со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 

проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- иногда может принимать 

решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
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Список методик для мониторинга 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)  

      ( 3 -  4 класс.) 

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

                                                                                                               

Диагностические методики 

 

«Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть получше, 

на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие 

ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации (Н.Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности.  

Может быть использован в работе со школьниками 1—4-х  классов. Оцениваемые УУД:  действие 

смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

o Нравиться 

o Не очень нравиться 

o Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

o Иду с радостью 

o Бывает по-разному 

o Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие 

могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

o Не знаю точно 

o Остался бы дома 

o Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

o Доволен 

o Бывает по-разному 

o Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

o Хотел бы 

o Не хотел бы 

o Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

o Хотел бы 
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o Не хотел бы 

o Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

o Часто 

o Иногда 

o Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

o Точно не знаю  

o Не хотел бы  

o Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

o Не очень много 

o Много 

o Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

o Нравятся 

o Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

o Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация.Подобные показатели имеют большинство 

учащихся начальных классов, успешно      правляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень 

мотивации является   средней         нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
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           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с   учебой, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения    нервно-   психического здоровья. 

 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению ( 

модификация А.Д. Андреева)  
Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

 

   Ф.___________________И._______________________                

   Класс____________________Дата_____________________________________            

 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в школе, 

как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много 

времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя 

чувствуете. 

 Почти 

никогда 

Ино

гда 

Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен.       1   2    3     4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.       1   2    3   4 

3. Я разъерен.       1   2    3    4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе.       1   2    3    4 

5. Я напряжен.       1   2    3    4 

6. Я испытываю любопытство.       1   2     3    4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.       1   2    3    4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 
      1   2    3    4 

9. Я раскован.       1   2    3    4 

10. Мне интересно.       1   2    3    4 

11. Я рассержен.       1   2    3    4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в 

учебе. 
      1   2    3    4 

13. Меня волнуют возможные неудачи.        1   2    3    4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.        1   2    3    4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.        1   2    3    4 

16. Я стараюсь все делать правильно.        1   2    3    4 

17. Я чувствую себя неудачником.        1   2    3    4 

18. Я чувствую себя исследователем.        1    2    3    4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать.        1    2    3    4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.        1   2    3    4 

21. Я взвинчен.        1   2    3    4 

22. Я энергичен.        1   2    3    4 

23. Я взбешен.        1   2    3    4 

24. Я горжусь своими школьными успехами.        1   2    3    4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно.        1   2    3    4  

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.         1    2    3    4 

27. Я раздражен.        1   2    3    4 
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28. Я решаю самые трудные задачи.        1   2    3    4 

29. Мне не хватает уверенности в себе.        1   2    3    4 

30. Мне скучно.        1   2    3    4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2     3    4 

32. Я стараюсь не получить двойку.        1    2    3    4 

33. Я уравновешен.        1    2    3    4 

34. Мне нравится думать, решать.        1   2    3    4 

35. Я чувствую себя обманутым.       1   2    3    4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.       1   2    3    4 

37. Я боюсь.       1   2    3    4 

38. Я чувствую уныние и тоску.       1   2    3    4 

39. Меня многое приводит в ярость.       1    2    3    4 

40. Я хочу быть среди лучших.       1   2    3    4 

                                                          Обработка результатов. 
     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в 

обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

                                                        Ключ 

                 Шкала         Пункты, номер 

   

  Познавательная активность 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

   

Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. 

Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 

пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по шкале 

будет выражаться следующим за этим результатом целым числом.  

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

                     

  Оценка и интерпретация результатов. 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному 

нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное эмоциональное 
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отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

Распределение баллов по уровням:                                          

Нормативные показатели    

    Шкала уровень Половозрастные группы, интервал значений 

  10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев.   Мал.   Дев.   Мал.   Дев.  Мал. 

Познават. 

активность 

Высокий 

 

 31-40  28-40  28-40  27-40   29-40  31-40 

 Средний  21-26  22-27   21-27  19-26   18-28   21-29 

Низкий  10-25  10-21   10-20   10-18   10-17  10-20 

Тревожность Высокий  27-40  24-40   25-40   26-40   25-40  23-40  

Средний  20-26  17-23   19-24   19-25   17-24   16-22 

Низкий  10-19   10-16   10-18   10-18   10-16   10-15 

 

Гнев 

Высокий  21-40  20-40   19-40   23-40   21-40   18-40 

Средний  14-20  13-19   14-19   15-22   14-20   12-18 

Низкий  10-13  10-12   10-13 10-14   10-13   10-11 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями. 

Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих половозрастных 

выборках московских школ. 

                                          Интерпретация данных 

                           Шкала  

            Интерпретация Познават. 

активность 

тревожность          гнев 

Высокий Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и позитивное 

эмоциональное отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

Средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное отношение при 

фрустрированности значимых потребностей 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к школе и 

учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность на 

уроке, обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, 

Низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту. 

 

   Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 
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Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравиться 

Б     Не очень нравиться 

В     Не нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю 

фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Незнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Незнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их 

личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных 

интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные 

поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов 

других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются 
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совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации 

собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от ответственности, 

нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

 

Методика «Незаконченные предложения» 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные 

качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, 

справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуждения на 

тему морали. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения ко мне, я…  

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных нормам и 

нравственных качеств по схеме: 

1 балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

2 балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах.. 

3 балла  - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов 

 

Методики для дополнительной диагностики. 

 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, навыки; 

интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных 

свойств. 

Обобщенность 
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1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание нейтральных 

суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника. 

Опросник:. 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  

2. А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной 

жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения и 

саморазвития. 

 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного 

интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее характерные 

особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 
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Уровень Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь на 

новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, 

но длительной устойчивой активности 

не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на 

новый материал, но не на 

способы решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 

найденному способу 

6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная характеристика 

ученика, проявляет  выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избирательность 

интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2 - реакция на новизну, 

3 - любопытство, 

4 - ситуативный учебный интерес, 

5 - устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6 - обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и 

уровень 6 как очень высокий. 

Адаптированный  и  модифицированный  вариант  методики   

Александровской Э.М. для  изучения  процесса  адаптации 

Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной деятельности, успешности 

усвоения норм  поведения и  социальных контактов,  эмоционального благополучия 

сформированных  у младших школьников. Может быть использован в работе со школьниками 1-5 

классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, самоопределения школьников. 
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Форма:  методика (заполняется учителем). 

Карта  для  заполнения  учителем. 

Класс----------------------число----------учитель------------------------ 

 

Ф.И.О. 

ученика 

Эффективность учебной 

деятельности 

Успешность 

усвоения норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(уровень) 

Эмоциональное 

благополучие  

(уровень 

тревожности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

Познавательная  

активность 

(уровень) 

Учебная  

мотивация 

(уровень) 

      

Познавательная  активность. 
Цель: определение  уровня  познавательной  активности  учащихся. 

Инструкция (для учителя): ознакомьтесь  с  предлагаемыми  характеристиками  уровней ПА  и  

соотнесите  эти  описания  с  тем,  как  проявляют  ученики вашего  класса  и  занесите  ваши  

оценки  в  сводную  ведомость. 

1 - уровень (до10 баллов)  – учащийся  пассивен,  слабо  реагирует  на  требования учителя,  не 

проявляет  желания  к  самостоятельной  работе,  предпочитает  режим  давления  со  стороны  

педагога. 

2 - уровень (от 11 до 17 баллов)  -  относительная  активность: активность  проявляется  лишь  в  

определенных  учебных  ситуациях  (интересное  содержание  урока,  приемы  обучения и пр.),  

определяется  в  основном  эмоциональным  восприятием. 

3 - уровень (от 18 до 24 баллов)  – привычно – исполнительская  активность: позиция  учащегося  

обусловливается  не  только  эмоциональной  готовностью,  но  и  наработанными  привычными  

приемами  учебных  действий,  что  обеспечивает  быстрое  восприятие  учебной  задачи  и  

самостоятельность  в  ходе  ее  решения. 

4 - уровень (от 25 до 30 баллов) Уровень – творческая  активность: позиция  учащегося  

характеризуется  готовностью  включиться  в  нестандартную  учебную  деятельность, учебную  

ситуацию,  поиском  новых  средств  для  ее  решения. 

Уровень  учебной  мотивации 

1 уровень (до10 баллов) –  школьная  дезадаптация.  Дети  не  справляются  с  учебной  

деятельностью,  испытывают  проблемы  в  общении  с  одноклассниками,  во  взаимоотношениях  

с учителем.  Могут  плакать  и  проситься  домой,  могут  проявлять  агрессию,  отказываться  от  

выполнения  тех  или  иных  заданий.  Возможны  признаки  нарушения  нервно – психического 

здоровья. 

2  уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая  школьная  мотивация.  Посещают  школу  неохотно,  

предпочитают  пропускать  занятия.  На  уроках  часто  занимаются  посторонними  делами,  

играми.  Испытывают  серьезные затруднения в  учебной  деятельности.  находятся  в  состоянии  

неустойчивой  адаптации  к  школе. 

3 – уровень (от 16 до 20 баллов)  положительное  отношение  к  школе.  Дети  достаточно  

благополучно  чувствуют  себя  в  школе,  хотя  школа  привлекает  больше  внеурочными  делами.  

Им  нравиться  ощущать  себя  учениками,  иметь  красивые  школьные  принадлежности.  

Познавательные  мотивы  таких  детей  сформированы  в  меньшей  степени  и  учебный  процесс  

мало  привлекает,  ходят  в  школу,  чтобы  пообщаться  с  друзьями  и  учителем. 

4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая  школьная  мотивация.  Успешно  справляются  с учебной  

деятельностью.  Положительно  воспринимают  и  хорошо  усваивают  школьные  нормы  и  

правила.  Имеют  хороший  уровень  общения  с  одноклассниками  и  учителем. 

5 – уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий  уровень  мотивации.  Дети  отличаются  наличием  

высоки  познавательных  мотивов,  стремлением  наиболее успешно выполнять  все  

предъявляемые  школой  требования.   Следуют  указаниям  учителя,  добросовестны,  

ответственны,  сильно  переживают,  если  получат  замечания  педагога  или  низкую  оценку. 

Эмоциональное  благополучие  (уровень  тревожности) 

1 уровень (до10 баллов) – проявление  страхов:  страха  самовыражения (негативные  

эмоциональные  переживания  ситуаций,  связанных  с  необходимостью  самораскрытия,  
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предъявления  себя  другим,  демонстрации  своих  возможностей);  страха ситуации  проверки  

знаний  и  страхи  в  отношения  с  учителем (особенно  публично);  страха  не  соответствовать  

ожиданиям  окружающих (ориентация  на  значимость  других в  оценке  своих  результатов). 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание  и  низкая  сопротивляемость  стрессу (особенности  

психофизической  организации,  снижение  приспособляемости  к  ситуациям  стрессогенного  

характера,  повышенная  тревожность, социальные  конфликты  со  сверстниками). 

3 – уровень (от 21 до 30 баллов) – общая  школьная  тревожность (общее  эмоциональное 

состояние  ребенка,  связанное  с  различными  формами  его  включения  в  жизнь  школы). 

Успешность  усвоения  норм  поведения  и  социальные  контакты 

1 уровень (до10 баллов) –  у  ребенка  наблюдается  неуверенность  в  себе,  ищет  опеки.  

Тревожен,  нормы  поведения  не  обсуждает, чаще  подавлен,  легко  драматизирует  ситуацию.  

Замкнут,  послушно-безразличен, созерцатель. 

2 –уровень (от 11 до 20 баллов) -  ребенок  активен,  имеет  бойцовские  качества,  стремится  

общаться  со  всеми  на  равных.  Конфликтен,  вспыльчив,  бурно  реагирует  на  запрет  или  

замечание. 

3  уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный,  дисциплинированный,  ответственный.  Дружбу  не  

навязывает,  но  и  не  отвергает.  Справедлив, нормы  поведения  принимает  и  выполняет. 

Уровень  адаптации 

1 -4  (от 0 до 40 баллов) -  школьная  дезадаптация 

5 -8 (от 41 до 60 баллов)  -  низкий 

8 -12  (от 61 до 80 баллов) -  средний 

От  13 (от 81)  и  выше  -  хороший 

 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  

 1 - отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная 

мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном 

аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 

позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 



152 
 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, зачем 

и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о своем 

отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – 

совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой 

сферы учащегося. 
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Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 перспектива 

самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную трудность 

и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно  

Везение 
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- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

 

Анкета имеет следующий вид: 

1.Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из предложенных 

вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты получаешь 

совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной,  

отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, 

отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин  

неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной 

атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 
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Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

(2-5 класс) 

2. Дифференциация  

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

Опросник Е.Кургановой 

 

Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо»(1-4 класс) 

 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

«Булочка» 

(модификация задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех норм – 

ответственности, справедливого 

распределения, взаимопомощи) 

и учет принципа компенсации             

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, виноват 

больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать обоих. («Оба виноваты, 

поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать Сережу («Сережа виноват 

больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват 

больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на  

намерения героя. Проявление децентрации как  учета намерений героя рассказа. 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесению) 

трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа 

компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала 

каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался 
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невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность за 

свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма 

ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками («дать 

еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы справедливого 

распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - норма 

взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, снимающий 

ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому.  

Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и 

компенсации (Л.Кольберг) 

Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег попросил 

Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень хотелось пойти 

домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то не успеет поиграть, 

потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти 

домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-то, 

кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь найти» 

 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, потому что 

дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, Антон 

уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

Анкета «Оцени поступок» 
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(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок 

сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:  

1 балл - так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 балла 

- так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы 

должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает 

каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что 

так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения значения каждого балла 

дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

Вид социальных 

норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  

нарушения 

конвенциональных  норм 

Конвенциональные 

нормы 

 

 

 

 

ритуально - этикетные - культура внешнего   

  вида,  

- поведение за столом,  

- правила и формы   

  обращения в семье 

-не почистил зубы; 

-пришел в грязной одежде 

в школу; 

-накрошил на столе; 

-ушел на улицу без 

разрешения; 

организационно – 

административные 

- правила поведения в 

школе, 

- правила поведения на 

улице, 

- правила поведения в 

общественных местах, 

- вставал без разрешения 

на уроке; 

- мусорил на улице; 

- перешел дорогу в 

неположенном месте; 

вид социальных 

норм 

категория моральных 

норм (по Туриелю) 

-моральные нормы - мини-ситуации 

нарушения моральных 

норм 

 

моральные нормы 

 

 

 

 

 

Нормы альтруизма 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

-норма помощи, 

-норма щедрости, 

- норма 

ответственности за 

нанесение 

материального ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса;  

- не угостил родителей - 

конфетами; 

- взял у друга книгу и 

порвал ее; 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

 семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

 семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 

 четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

 

1 балл  

Так делать можно 

2 балла 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя ни в коем 

случае  

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 
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3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12. Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм более 

чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных норм более чем 

на 4; 
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Возрастные особенности развития регулятивных универсальных учебных действий 

у младших школьников 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 

контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки 

ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли 

его с образцом);  

 характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — организованный);  

 размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли 

предвосхищение конечного результата); 

 характер сотрудничества ( со - регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критерии оценки исполнительной части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в 

соответствии с планом);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия). 

Критерии контрольной части:  

 степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля, 

наличие средств контроля и характер их использования); 

 характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — предвосхищающий);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия).  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней); 

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 

неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

 мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид 
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помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются показателями 

сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова, 

2006). Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие 

регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей 

младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегия совладания); 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения 

и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать 

и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий 

и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной 

момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. В учебной деятельности выделяют 

следующие уровни сформированности учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и 

воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное выполнение 

действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же 

касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й — 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов 

действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование 

возможно на этапе обучения в средней школе. Другими существенными показателями 

сформированности учебной деятельности в начальной школе являются: 

 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с 

учителем; 

 форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 

умственная; степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 адекватность и дифференцированность самооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. Маркова, 

1990).    

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и   регулятивных универсальных действий и свойств действия, что 

позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ  РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 

низкий средний высокий учитель психол
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Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

. 

1 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

учителя. 

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятии, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

-Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

-Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

-Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи 

регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  

Наблюдение  
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Формулировать  

и удерживать 

учебную задачу 

2 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Может принимать лишь 

простейшие цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.   

-Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель 

и структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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 3  -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

- Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

-Четко осознает свою цель 

и структуру найденного 

способа решения новой 

задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней, может 

выходить  за пределы 

требований программы. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение 

к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т.  
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 4 - Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за 

ее требования. 

- Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за 

ее требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные гипотезы, 

учебная деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение 

к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели объема 

и концентрации внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено средним 

уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации:  включить 

в урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внимания. 

-Высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное выполнение 

учебных действий и 

контроля затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля 
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2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

- Предугадывает 

правильное направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: включить 

в урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внимания. 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

  

 

 

М-ка 

«Корре

к 

проба» 

(букве

н., 

значки

) 

 

3 -Без помощи учителя не  

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи 

и вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками.  

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах работы 

предлагать роль эксперта. 
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4 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи 

и вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 
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 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень 

развития  

произвольного 

внимания. 

 

1 -Неумение опираться на 

образец. 

-Низкий уровень развития 

произвольного внимания. 

-Не может оценить свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля 

-Может ориентироваться 

на образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное задание по 

параметрам: легко 

выполнить или возникли 

сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки. 
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 2 - не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, инвидуальный 

подход 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, создание ситуции 

успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, предлагать роль 

эксперта. 
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3 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи,. 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д 
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4 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи,. 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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Список методик для мониторинга 

1. «Рисование по точкам (1 класс) 

2. «Корректурная проба» (2- 4 класс) 

 

Методики диагностики.  

 

Методика "Рисование по точкам". 

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной 

книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные 

треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат и 

в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 

 

 

 
Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают 

за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя 

так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и показывает лист 

с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у 

вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей открыл не ту страницу, 

экспериментатор поправляет его.)  

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь 

были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на стороны 
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треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не произносятся). 

Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). Вы 

сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние 

точки. Вы их оставите, не будете соединять.  

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ 

"нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы 

должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от 

красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить 

только между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить точки, чтобы 

получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-треугольник). 

Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее 

резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут 

другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по 

ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит за тем, 

чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится 

следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроизведения 

образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой 

треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. 

Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до вышеперечисленных, также 

считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу 

за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента 

выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, 

не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью 

правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. 

Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах № 

2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно 

воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи 

решены безошибочно).  

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки 

не учитываются.  

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно 

решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 

задач). 

Интерпретация результатов: 
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, 

может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что 

обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации 

- по количеству сделанных ошибок. 
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Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных 

букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и 

менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, 

чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 

 
Методика для дополнительной диагностики.  

 

Методика «Кодирование» 

(11_й субтест теста Д. Векслера 

в версии А. Ю. Панасюка) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- символические действия — 

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает 

тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее предлагается 

продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число дополненных 

знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. 
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Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или 

делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не 

сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много ошибок (до 

25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает инструкцию, 

действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 

 

Возрастные особенности развития познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

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

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы 

или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций — 

умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 

осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), 

устанавливать аналогии 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

Ви

д 

У

УД 

Нормативные показатели кла

сс 

Уровни сформированности диагностика 
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Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное 

 

1 Большинство умений 

не сформированы  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Выполняет 

самостоятельно 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности 

Наблюдение  

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях  

2 Большинство умений 

не сформированы 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога пересказывать и 

работать с информацией 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование Работа 

по алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с помощью 

наводящих вопросов 

Выполняет 

самостоятельно 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Наблюдение, 

опрос 

Выделять 

самостоятель

нмышления 
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Самостоятельно предполагать, 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

3 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера точной 

инструкции учителя, или 

с помощью наводящих 

вопросов  

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, или 

по 

 

Выполняет 

самостоятельно 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 

 

Самостоятельно предполагать 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала,  

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. Составлять сложный 

план текста.  Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе с 

разными источниками 

информации, а также  к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Выполняет 

самостоятельно 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности. 

Наблюдение 

опрос, 

контрольные 

задания, 

тесты 
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Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Частично сформированы 

операции обобщения, 

выделение 

существенных признаков 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков предметов, 

и объектов 

 «Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 

Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу 

2 Не сформированы 

логические операции 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным 

признакам 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять 

существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах. 

 

  

Выделение 

существен

ных 

признаков 
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Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3 Низкая скорость 

мышления. Проблемы с 

анализом и выделением 

закономерностей 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на выполнение 

подобных заданий. 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

 Тест 

«Логическ

ие 

закономер

ности» 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

 

4 Логические связи 

устанавливать не может. 

Недостаотчно развита   

аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Логические связи 

устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

 

Логические связи 

устанавливает. Умеет 

сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

  

«Исследов

ание 

словесно-

логическог

о 

мышления 

младших 

школьнико

в 
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П
о
ст

а
н

о
в

к
а
 и

 р
еш

ен
и

я
 п

р
о
б
л

ем
 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела 

1  Самостоятельно не 

может ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки. Задает 

много вопросов 

Рекомендации: 

Побуждение к действию,  

задания проблемно-

поискового характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

 

Определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

2 Самостоятельно не 

может определять круг 

своего незнания. Не 

может делать 

самостоятельные 

выводы 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Не всегда может 

определить круг своего 

незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы 

работы с источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Хорошо  

ориентируется в 

изученном материале. 

Может   

самостоятельно найти 

нужный источник 

информации. Умеет 

самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах 

Самостоятел

ьные и 

практические 

работы 
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Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

 

3 Делать самостоятельно 

не может 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Делает 

самостоятельно 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятел

ьные  и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания 

 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать самостоятельно 

не может 

 Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Делает 

самостоятельно. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятел

ьн. и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты  
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Список методик для мониторинга 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4. Исследование словесно- логического мышления (4 класс). 

 

Методики диагностики 

Тест “Найди несколько различий?” 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст:  6-7 лет. 

 Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя рисунками и 

отметить значком (V). 

 
Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий  
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4-7 баллов - средний  

2-3 балла - низкий  

0-1 балл - очень низкий. 

 

Методика «Выделение существенных признаков» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение существенных 

признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                           средний уровень- 3-5 .   

                                           низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за  одно правильно выбранное 

слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов или 

явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру 

выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает 

испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 

слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед 

скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою 

способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более легкого, 

бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо существенных 

выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

Ключ 
1. Растение, земля. 

2. Берег, вода. 

3. Здание, улица. 

4. Крыша, стены. 

5. Глаза, печать. 

6. Бумага, редактор. 

7. Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих 

неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

 

 «Логические закономерности» 

Цель: выявление уровня развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каждый 

ряд и установить закономерность его построения. Испытуемый должен определить два числа, 

которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. Числовые ряды:  
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1) 2, 3, 4, 5, 6, 7;                                           6) 29, 28, 26, 23, 19, 14; 

2) 6, 9, 12, 15, 18, 21;                                    7) 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

3) 1, 2, 4, 8, 16, 32;                                       8) 1, 4, 9, 16, 25, 36;  

4) 4, 5, 8, 9, 12, 13;                                        9) 21, 18, 16, 15, 12, 10; 

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6;                                   10) 3, 6, 8, 16, 18, 36 

Оценка результатов производится с помощью таблицы: 

Обработка результатов 

Предъявленные ряды                               Правильные ответы 

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7;                                   8,9                                                                  

2) 6, 9, 12, 15, 18, 21;                            24,27                                                                                   

3) 1, 2, 4, 8, 16, 32;                                64,128                                                                                                      

4) 4, 5, 8, 9, 12, 13;                            16, 17                                                                                              

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6;                             4, 1                                                                              

6) 29, 28, 26, 23, 19, 14;                         8, 1                                                                              

7) 16, 8, 4, 2, 1, 0.5;                              0,25, 0,125                                                                                                  

8) 1, 4, 9, 16, 25, 36;                              49, 64                                                                        

9) 21, 18, 16, 15, 12, 10;                         9, 6                                                                            

10)3, 6, 8, 16, 18, 36.                            38, 76 

 

Методика « Исследования словесно-логического мышления младших школьников» 

 (Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 

предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 

индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1.У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот 

вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 

объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. Если 

ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За правильный 

ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется 

понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста уточняющие вопросы 

Время выполнения задания 

(мин., сек.) 

Кол-во 

ошибок 

Баллы Уровень развития логического мышления 

2 мин. и менее 0 5 Очень высокий уровень логического мышления 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 0 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства 

людей 4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 0 3+ Хорошая норма большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 1 3 Средняя норма 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 2-3 3- Низкая норма 

2 мин. 10 сек. — 15 мин.  4-5 2 Ниже среднего уровня развития логического 

мышления 

10-15 мин. 0-3 2+ Низкая скорость мышления, «тугодум» 

Более 16 мин. Более 5 1 Дефект логического мышления у человека, 

прошедшего обучение в объеме начальной 

школы, либо высокое переутомление 
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не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%).  

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

8.У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9.Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).  

10.Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) (100%). 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, 

предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки 

ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не 

задаются. 

1) Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным развитием 

дают правильный ответ). 

2) Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

3) Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

4) Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

5) Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

6) Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

7) Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

8) Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

9) Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10) Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову 

«гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ 

после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

Огурец - Овощ       

          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

Огород - Морковь      

           Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

Учитель -  Ученик         

            Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

Цветок -  Ваза   

            Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

Перчатка - Рука    

            Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

Темный - Светлый    

             Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

Часы - Время    

              Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

Машина  - Мотор    

             Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

Стол- Скатерть  

                Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

Стул   - Деревянный        

              Игла - ?   (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65
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4-й субтест. Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, 

одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки аналогичны 

предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1.  Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

2.  Метла, лопата... (43%) 

3. Лето, зима... (84%) 

4. Огурец, помидор ... (97%) 

5. Сирень, орешник ... (74%) 

6.  Шкаф, диван ... (96%) 

7.  Июнь, июль ... (95%) 

8.  День, ночь... (45%) 

9.  Слон, муравей ... (85%) 

10.Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 
Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех субтестов, — 40 

(100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнями 

успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена наличием 

отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также социально-бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников анализируется 

следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 баллов; нормальный уровень — 

19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 баллов; низкий (1-й уровень) — 12 баллов и 

ниже. 
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Возрастные особенности развития коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается 

не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем полноценном значении. 

Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, 

начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и 

осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. Поскольку 

коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный характер, необходимо 

выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют 

наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте 

стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и 

личностного развития ребенка: со-действие и со-трудничество выступают как реальная деятельность, 

внутри которой совершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, 

благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением 

(мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В соответствии с этими положениями были выделены три 

базовых аспекта коммуникативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня 

развития общения у детей, поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные 

особенности развития выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный 

уровень развития общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения 

ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у детей, 

поступающих в школу?  В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного 

возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее 

взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и инициативности (например, 

задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) (О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 

1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать 

чужую речь (необязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в 

грамматически несложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры 

общения, как умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., 

уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными 

способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается 

осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и 

толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). Важной характеристикой коммуникативной 

готовности 6—7-летних детей к школьному обучению считается появление к концу дошкольного 

возраста произвольных форм общения со взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество 

ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно,  а опосредствованно задачей, правилом или 

образцом, а также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка 

постепенно складывается более объективное, опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). 

Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень 

развития общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных 

коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку они 

исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя основными 

аспектами коммуникативной деятельности: 

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как 

условием интериоризации. Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект 

коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному 

возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает 

с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно приписывать свою точку зрения и 

другим людям — будь то взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных 

особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, придавая ей 

черты характерных искажений. В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в 

сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность 

ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном 

сотрудничестве и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6—7-

летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. 

Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего под 

влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и других совместных видах деятельности, в 

процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть 

незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более 

авторитетным лицом, не может выступать как равный ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма 

не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки 

применительно к разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей 

правомерно ожидать, что децентрация затронет по крайней мере две сферы: понимание 

пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое 

применительно не только к себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных 

отношений (например, относительность понятия «брат»).  

Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или допущение) 

возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация 

на позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится воспитание уважения к иной 

точке зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от первоклассников более полной децентрации и 

объективности. На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального 

эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего школьного 

возраста и, более того, даже значительную часть следующего — подросткового возраста. По мере 

приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских 

отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные 

возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. В 

контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение. В итоге к 

концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (или 

партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети становятся способными 

понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. 

Таким образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых 

людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. Названные характеристики служат 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универсальных 

учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным 

ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого 

служит ориентация на партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к 

согласованию усилий интенсивно развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. 

Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в коллективном 

создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь простейших 

форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может идти речь об общей 

готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы 

просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо покорно, но без внутреннего 
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согласия подчиниться авторитету партнера. Такая готовность является необходимым (хотя и 

недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу 

не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликта интересов.  

Между тем в настоящее время становление данной способности часто запаздывает и многие 

дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» 

тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной 

задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного 

сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, 

К.Н. Поливанова, 1999).  

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В этом 

возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное установление 

дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как 

известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во 

многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в условиях специально 

организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Так, например, в число основных составляющих  организации совместного действия входят (В.В. 

Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 

общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к собственному действию, 

благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию и форме 

совместной работы).  

 Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как 

групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение 

обобщенных способов решения задач. Однако в рамках сложившейся системы обучения главными 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение. 

Однако в рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной 

формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе 

можно считать умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к 

компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); 

умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и 

уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также осуществлять 

взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 
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универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям истановления рефлексии. Как известно, общение рассматривается 

в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития речи и мышления) 

практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что 

благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно изначально генетически связано с обобщением 

(мышлением). Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984).  

Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, будучи средством сообщения, которое 

всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), 

одновременно развивается как все более точное средство отображения предметного содержания и 

самого процесса деятельности ребенка. Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления 

ребенка зарождаются внутри взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с 

нормативной картиной развития к моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные 

для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, 

чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере 

владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет дети должны уметь выделять и 

отображать в речи существенные ориентиры действия, а также передавать (сообщать) их партнеру.  

Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных действий, следует 

признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в школьные годы 

оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным результатам. Как это ни 

парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого положения является вербализм 

традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее 

предметно-преобразующей материальной или материализованной форме; 2) преждевременный отрыв 

речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с обучением в форме индивидуального 

процесса при минимальном присутствии в начальной школе учебного сотрудничества 

между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной коммуникативной 

функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, заинтересованному в общем 

результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. Необходима организация совместной 

деятельности учащихся, которая создаст контекст, адекватный для совершенствования способности 

речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической 

или иной деятельности, — прежде всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие 

речевые действия создают возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих 

действий, а также для развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий 

деятельности.  

Правомерно считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития 

данного коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. В 

частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные 

задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. 

Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее 

выполнялись учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки 

и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному 

контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает ребенку 

осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют 

функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти 

операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и 

содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, 

например робкие или слабые ученики. Групповая работа младших школьников предполагает свои 

правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто 

не хочет работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 

10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей 

абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений 
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между детьми.  

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие 

формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию 

коммуникативных навыков под руководствомшкольного психолога и т. п. Возрастными и социальными 

психологами разработано немало программ, направленных на развитие у младших школьников и 

подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 2002). 

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться полезными 

только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в школе в целом — 

атмосферы поддержки и заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение 

слушать других людей и терпимо относиться к их мнению.Решающая роль в этом принадлежит 

учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать 

достаточной общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцыи 

оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она будет 

строиться по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Вид комуник. 

УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных УУД Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 

к
о
о
п

ер
а
ц

и
я

 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все вопросы. 

- осознанно стремится к 

сотрудничеству. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

- частично отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или пассивен). 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за минимальный результат, 

групповые задания с 

друзьями по классу.  

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавич

ки» 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 

и
н

т
ер

а
к

ц
и

я
 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение  

Рекомендации:  
продолжает изучение 

правил другого человека 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

- частично соблюдает 

этикет. 

- не всегда понимает 

речевое обращение 

другого человека 

Рекомендации:  изучение 

правил речевого этикета, 

проведение групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

- молчалив или агрессивен. 

- не понимает речевое 

обращение другого 

человека. Рекомендации: 

консультация 

специалистов, изучение 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместное выполнение 

заданий с друзьями по 

классу 

Наблюдение 

Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 
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К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 

и
н

т
ер

и
о
р

и
за

ц
и

я
 

Слушать и понимать 

речь других. 

- слышит, понимает и дает 

собеседнику обратную 

связь 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение, 

больше времени отводить 

на обратную связь 

- не слышит, не может дать 

обратную связь  

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, совместное 

выполнение задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил активного 

слушания. 

Наблюдение  

Методика 

«Узор под 

диктовку» 

2 класс 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 к
о
о
п

ер
а
ц

и
я

 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное стремление к 

сотрудничеству.  

- доброжелательно идет на 

контакт, участвует в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, положительное 

одобрение, поддержка 

активной позиции в 

диалоге. 

- участвует  выборочно в 

диалоге.  

-  идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение, 

выработка активной 

позиции в диалоге. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или пассивен) 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, поощрения за 

минимальный результат, 

совместное выполнение 

задания с друзьями по 

классу.  

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавичк

и» 
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К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 и
н

т
ер

и
о
р

и
за

ц
и

я
 

 
Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

- обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им пользуется 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ), 

учиться по алгоритму 

составлять  небольшие 

сообщения, 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

- читает, высказывает свои 

мысли по алгоритму. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие сообщения, 

важно положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь 

 

- читает, но не понимает 

прочитанного, и не может 

найти нужных слов при 

высказывание обратной 

связи.  

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное одобрение, 

совместные задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил активного 

слушания. 

Наблюдение 

 

 

3 класс 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 к
о
о
п

ер
а
ц

и
я

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

 

 

- активно принимает 

участие в работе  группы, 

умеет договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает свою 

точку зрения.  

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

участие в дискуссиях, 

дебатах и т.д.  

 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но  испытывает 

трудности при выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

важно положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге, привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях 

- не хочет участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не понимает 

других. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков,  поощрения за 

минимальный результат, 

совместные задания с 

одноклассниками  (в парах 

и группах). 

Наблюдение 
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К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 и
н

т
ер

и
о
р

и
за

ц
и

я
 

   

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

 прочитанное.  

   

 

- владеет большим  

словарным запасом  и 

активно им пользуется. 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное одобрение, 

составление рефератов, 

докладов, участие в 

литературных конкурсах 

- читает, высказывает свои 

мысли, но с помощью 

алгоритма. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к составлению 

рефератов, докладов,  (по 

алгоритму),  привлечение к  

участию в литературных 

конкурсах 

 

-молчит, не может 

оформить свои мысли 

-читает, но не понимает 

прочитанного 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

важно положительное 

одобрение, совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Наблюдение 

 

 
К

о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 к
а
к

 

и
н

т
ер

а
к

ц
и

я
 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета и 

дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

  

 

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает обратную 

связь 

Рекомендации:  
продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

- ситуативно  отстаивает 

свою точку зрения, не 

всегда вежлив и тактичен. 

- слушает, но не всегда 

дает обратную связь 

Рекомендации:   
продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

- пассивен или агрессивен. 

- молчит, игнорирует 

другого человека 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, изучение 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  

Наблюдение 

 

 

4 класс 
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Умение договариваться,  

находить общее 

решение. Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации  конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

 ходу выполнения 

задания. 

  

 

- умеет договариваться,  

находить общее решение, 

- умеет аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать.  

-  владеет адекватными 

выходами из конфликта. 

- всегда предоставляет 

помощь. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

положительное одобрение, 

выступление на школьных 

конференциях, олимпиадах 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность.  

- предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

важно положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции при 

общении. 

-не может и не хочет 

договариваться. 

-пассивен или агрессивен.  

- не предоставляет 

помощь.  Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за минимальный 

результат, совместные 

задания с 

одноклассниками (в парах 

и группах), выработка 

активной позиции при 

общении., продолжение 

коррекционных занятий 

по развитию 

коммуникативных 

навыков 

Наблюдение 

 

Задание 

«Совместн 

сортировка

» 

 

К
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и
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Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

- имеет богатый словарный 

запас и активно  им 

пользуется, бегло читает, 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное одобрение, 

составление рефератов, 

докладов, участие в 

литературных конкурсах. 

-читает, но понимает  

смысл прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов, 

- высказывает свои мысли 

по алгоритму 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к составлению 

рефератов, докладов,  (по 

алгоритму),  привлечение к  

участию в литературных 

конкурсах 

-молчит, не может 

оформить свои мысли 

-читает, но ни понимает 

прочитанного 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

важно положительное 

одобрение, совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Наблюдение 

 

 Задание 

«Дорога к 

дому» 
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Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

  

 

-различает и понимает 

различные позиции 

другого, дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательность.  

Рекомендации:  
продолжение изучения  

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, участие  

в диспутах и дебатах 

городского уровня 

 

  

-понимает различные 

позиции других людей, но 

не всегда проявляет 

доброжелательность,   дает 

обратную связь, когда 

уверен в своих знаниях. 

Рекомендации:   
Продолжение изучения  

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, участие  

в диспутах и дебатах 

городского уровня 

 

  

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, считая свое 

мнение единственно 

верным.  

Рекомендации: 
консультация 

специалистов (умение 

контролировать свои 

эмоции), изучение 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

Наблюдение  

Методика 

«Кто прав?»  
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Список  методик для проведения мониторинга по  формированию коммуникативных УУД 

1) Узор под диктовку. 

2) «Рукавички». 

3) «Левая и правая стороны» 

4) «Совместная  сортировка» 

5) «Дорога к дому» 

6) «Кто прав?». 

 

Коммуникативно-речевые действия по передаче  

информации и отображению предметного  

содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

 

«Узор под диктовку» 

 (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо 

выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания дети 

меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям 

разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), четыре 

карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  

  

  

   

                                                            Рис. 3  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, 

а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — 

фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, 

второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. 

Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как 

надо складывать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с 

образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры действия 

по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по 

деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 

интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают 
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часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недостающую 

информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают 

взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения 

узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.   

 

Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление сотрудничества 

(кооперацию) 

 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить 

их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 

украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 

придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к 

рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 

одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать 

и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления 

от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 

интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются 

договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 

совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

                                                                                         

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

 

Методика 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают вопросы, на 

которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  
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Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, например, 

монета и карандаш. 

Инструкция: 

1) «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2) «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти вопросы 

ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую руку 

одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3) «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению 

к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4) «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш.] Ты 

видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, 

координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно определяет стороны 

относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. учитывает 

отличия позиции другого человека. 

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения 

между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 

принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно  

разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные кучки. 

Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как Вы 

разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, 

зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и 

ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить фишки, 

одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта 

интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением 



201 
 

заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 

своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежащие каждому 

ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) 

детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением аргументировать 

свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены элементы, 

принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 

2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с 

синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» 

элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и 

ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  возможных 

вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя 

фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.    

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-

психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с 

ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй — 

действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 

6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с 

ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а 

вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а 

другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй 

— следовать его инструкциям. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  

нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных 

дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера 

по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием 

и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), 

негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых 
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ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 

партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть 

необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и позволяют получить 

недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают 

взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в 

частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по 

собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом.   

 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по очереди текст 

трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так 

сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты 

ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи по 

математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» 

«А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? 

Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его 

рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила 

Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им 

лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же 

предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е 

и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону 

одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных подходов к оценке 

предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не 

может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, 

учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое собственное мнение. 

   

Методики для дополнительной диагностики. 

Методика «Братья и сестры» 

 (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 
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Возраст: начальная ступень  (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех трех 

пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно учитывает 

отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, но не координирует 

разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции других людей и 

координирует их. 

 

Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный, желтый, 

зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, Люба, 

Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: ваза с красным, 

желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок каждого из четырех художников 

(рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными яблоками).  

 

                                                        Настя 

                                                            

 

      

                             Люба                           Денис                   

 

 

                                                              Егор                                                      

                                                               Рис. 1. 

              
                                                                Рис. 2. 

Критерии оценивания:  

К 

 
Ж З 

Р 
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 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, 

координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки одинаковые или 

яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек зрения, но не 

любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере на двух из четырех 

рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции наблюдателей: 

на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует позиции художников. 

 

Методические рекомендации 

При низких общих показателях нужно обратиться к психологу и разработать программу коррекционной 

работы.  При средних показателях развивать коммуникативные способности.  

 

Для развития коммуникативных способностей нужно: 

 

 постараться создать в классе  атмосферу взаимной доброжелательности и взаимопомощи, 

только при этом каждый ребенок сможет чувствовать себя среди сверстников спокойным и 

уверенным в себе; 

 

 стремитесь привлечь каждого ребенка в классе к общим делам, участие которых 

способствует возникновению общих проблем и переживаний, и в конечном итоге – 

большему объединению детей в классе; 

 

 используйте в работе с детьми коллективные игры, развивающие мышление, творческую 

активность, а так же деятельный подход, работу в парах, группах; 

 

 проводите  беседы на тему «этикет», «как правильно общаться».  

 

Универсальные учебные действия и успешность 

обучения в начальной школе 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на признание в 

педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) действий и умений для 

успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной широкомасштабной систематической 

работы по их внедрению в школьное обучение не производилось. Стихийность развития универсальных 

учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в значительном 

разбросе успеваемости, несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой 

любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях произвольной регуляции 

учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, трудностях 

школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. Концепция развития универсальных учебных 

действий для школьного образования рассматривает их как существенную психологическую 

составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное планомерное формирование 

универсальных учебных действий ключевым условием повышения эффективности образовательного 

процесса в новых социально-исторических условиях развития общества. 
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2.2 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

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

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 

других институтов общества. 

В основу этой Программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа  предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

и народов других стран; по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентации общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются: Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, программа развития школы «Школа-

территория здоровья». 

В соответствии со Стандартом  Концепция и Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
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– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и 

традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации.  

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы. 
Цель – оказание социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

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 духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

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

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

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

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
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настойчивости в достижении результата. 

          В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

  В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе 

(внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность).  

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

- учреждениями дополнительного образования (ЦДО); 

- городским  Советом ветеранов; 

- учреждениями культуры (библиотека «Первоцвет», библиотека искусств, краеведческий музей, 

картинная галерея, дом культуры «Дружба», театр драмы и комедии); 

- городской патриотический клуб «Румп» 

- СМИ  

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Характеристик выпускника начальной школы: 
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
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международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы  определены на основе национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, 

а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом: 
  

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

  

  

В области формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого 

потенциала во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей; национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

- формирование способности 

открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную 

позицию; 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата. 

-  формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

-  формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

-  формирование толерантности и 

основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России; 

-  развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

-  развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

-  становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 
  

- формирование у 

обучающегося 

уважительного отношения 

к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

-  формирование 

представления о семейных 

ценностях; 

-  знакомство 

обучающегося с 

культурно-историческими 

и этническими традициями 

российской семьи. 
  

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
   Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 
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- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

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

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

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

международное сотрудничество). 

II.  Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся начальных 

классов. 
  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные направления: 

  Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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. 

2 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

5 Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

6 Воспитание 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. 

  
III.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором 

данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 
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- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

   Опыт реализации Программы развития  школы позволит использовать уже созданное 

пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают 

его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие 

разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициями. 

Принципы содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной  школы (согласно Программы развития) учитывают полисубъектность современного 

воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой 

уклад жизни обучающегося, который организован педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. На начальном этапе таким примером является нравственный пример педагога – 

нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 
 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность 

согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 
Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника необходима 

педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно - полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 
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Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное социальное 

созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: УМК «Школа 

России», « Гармония»,  «Перспектива» 
 В содержание системы учебников УМК «Школа России», «Гармония»,  «Перспектива» 

воспитывающий и развивающий потенциал позволяет эффективно реализовывать целевые 

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

гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе данных учебников реализуется различными 

средствами. 

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

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных  предметов  УМК «Школа 

России», « Гармония»,  «Перспектива»  в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

  Во-вторых, учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

 В третьих, поликультурность содержания системы учебников  носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. В этой связи, важное место в 

системе учебников занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Создание среды школьного пространства 
В школе организованы пространства, позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в школьный 

музей, использование на уроках и во внеурочное время материалов музея);  

- муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и 

дополнительного образования);  

- изучать историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы 

(традиционные праздники, которые являются традиционными для всего города); связи школы с 

социальными партнерами; 

- традиции школы. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Школьный туристический слет. 

Октябрь День самоуправления. 

Праздник осени. 

Осенний бал. 

Калейдоскоп знаний( предметные недели). 

Ноябрь День народного единства; 

 День здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник. 
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Январь Месячник науки и техники. 

Февраль День Защитника Отечества.  

Март Вахта памяти. 

Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек. 

Апрель День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 

Май Уроки мужества. 

Школьный митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

Военно-спортивный праздник 

До свидания, школа! Здравствуй лето! 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

-  ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму» и др.);  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями ФГОС и 

Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих 

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- реализация индивидуальных потребностей обучающихся  школы путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 

ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное в различных формах ее организации, отличных от урочной системы 

обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и 

др., а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы школы, 

учреждений культуры (библиотеки, Дом культуры, музейно-выставочный центр и др.) 

и  дополнительного образования. Для проведения занятий имеется спортивное оборудование, 

спортивный зал, кабинет музыки, школьная библиотека, компьютерный класс, школьный музей.  

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность следующими видами и 

программами 

Направления внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, кружки Содержание  

Спортивно-оздоровительное Общефизическая подготовка -  общефизическая 

подготовка – основной целью 

является: создание 

благоприятных условий для 

формирования у школьников 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни и 

собственному физическому 

развитию как  одним из 

главных путей в достижении 

успеха; 

Духовно-нравственное Этика – азбука добра -  «Этика – азбука добра» - 

направлена на формирование 

у детей нравственных 
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ориентиров при построении 

деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ 

мировоззрения и 

самовоспитания; 

Мастерская народного 

творчества «В гостях у 

сеньора Стеклянная Бусинка» 

Мастерская народного 

творчества «В гостях у 

Сеньора Стеклянная 

бусинка» - направлена на 

формирование устойчивого 

интереса к декоративно-

прикладному искусству, 

развитие творческих умений и 

способностей, развивать 

моторику рук. 

Праздники и ремесла народов 

России 
«Праздники и ремесла 

народов России» - 
формирование личностных 

результатов: принятие и 

освоение традиций, 

ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны.   

Социальное Экономика – первые шаги «Экономика – первые шаги»  
-  основная цель – 

формирование начальных 

представлений об 

окружающих экономических 

условиях жизни и 

деятельности людей; 

Моя первая экология - «Моя первая экология» -  

направлена: 1) на воспитание 

ответственного отношения к 

природе, осознания 

необходимости сохранения 

окружающей среды; 2) на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся, дающих 

возможность выражать свое 

отношение к окружающему 

миру природы различными 

средствами. 

Общеинтеллектуальное Путешествие в мир книг « Путешествие в мир книг» - 

содержание курса создает 

условия для углубления 

знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и 

применения их в 

самостоятельной 

читательской деятельности 

Развитие познавательных 

способностей 
- «Развитие познавательных 

способностей (РПС)» - 

программа направлена  на 
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познавательно – личностное 

развитие младших 

школьников (УУД – 

познавательные, 

регулятивные, личностные, 

коммуникативные): 

творческого мышления, 

умения решать нестандартные 

задачи, развитие навыков 

группового взаимодействия, 

общедеятельностных 

Учусь учиться - «Учусь учиться» - 

программа направлена на 

повышение уровня 

когнитивно-личностного 

развития детей, 

способствующего успешному 

функционированию в 

школьной среде, укреплению 

социально-психологического 

здоровья; 

Занимательный русский язык - «Занимательный русский 

язык» - представляет собой 

комплекс  специально 

разработанных развивающих 

занятий, нацеленных на 

закрепление, расширение и 

углубление знаний, 

полученных на уроках 

русского языка, привитие 

любви к родному языку и 

стремление к его изучению, 

развитие познавательных 

способностей; 

умений и навыков; 

Клуб интеллектуалов - «Клуб интеллектуалов» - 

программа направлена на 

развитие творческого и 

логического мышления, 

психических процессов, 

обеспечивающих освоение 

способа решения проектных 

задач;  

Юный исследователь - «Юный исследователь» - 

целью является формирование 

системы последовательной 

работы по овладению 

обучающимся  основами 

исследовательской 

деятельности. 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлениям 

духовно-нравственного воспитания и развития 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

  
Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 
Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе г. Усть-Илимска ; 

Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

г. Усть-Илимска; 

Изучение 

плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения 

книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 

Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе;  

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детскими 

школьными организациями  

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство 

с особенностями их культур 

и  образа жизни. 

В процессе бесед, народных 

игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников. 

Начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

Элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России 

и её народов; 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко 

– патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 
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Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, города. 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему городу, 

народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Уважение к защитникам Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами ВОВ и труда, 

военнослужащими. 

Умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

  

  

2.  Воспитание нравственных норм и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

Классный часы «Правила 

поведения в школе» «Как надо 

вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» и др. 

Классные руководители 

начальных классов, педагог - 

организатор, школьный 

библиотекарь. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

забота о животных, 

природе. 

Акция «Помоги  птицы» 

(строим домик для пернатых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция  «Вахта памяти», 

Акция «Земля-планета людей» 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор. 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Семейные праздники  

Конкурс творческих работ: 

«История и традиции моего 

города», «История и традиции 

моей семьи», 

«Наша школа» 

Классные руководители, 

работники культуры и 

учреждений дополнительного 

образования. 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, учителя 

образовательной области 

«Искусство», преподаватели 

курсов внеурочной деятельности. 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

Экскурсия в церковь города. 

Встреча с религиозным 

Классные руководители совместно 

с родителями. 



217 
 

родителей с деятельностью 

православных религиозных 

организаций. 

деятелем. 

  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об основных 

профессиях; элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества; 

 Знакомство с профессиями своих 

родителей (законных представителей) 

и прародителей. 

 Организация экскурсий  на 

предприятия, учреждения. 

Проведение презентаций «Труд наших 

родных». 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества 

 

  

  

Экскурсиях по городу; 

встречи с представителями 

разных профессий; 

презентация  «Труд  моих 

родных»; 

экскурсии в краеведческий 

музей; 

беседы «Роль труда в 

жизни человека» и др. 

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде); 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих организаций 

социума. 

 В ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 

аппликация. 

 Изготовление подарков. 

  

Отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

 Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

Участие школьников в 

общественно-полезном 

труде в классе, школьном 

дворе. 
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труда людей знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 
  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

нравственного, социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья; 

участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего здоровья; 

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты 

и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива), 

получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

В ходе уроков физической 

культуры и других учебных 

дисциплин (в курсе 

 «Окружающий мир» разделы: 

 «Здоровье и безопасность», 

«Путешествия», 

 «Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

в спортивных секциях школы, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований. 

Через 

здоровьесберегающие  формы 

досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного социума. 

  

В ходе бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

         

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий 

мир», некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», курсов 

внеурочной деятельности 

экологической 

направленности:  

бесед, просмотра учебных 

фильмов «Мой край» 

,«Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе 

и всем формам жизни. 

  

Получение первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

В ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю. 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, десанты – 

уборка территории школы, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка пришкольной  территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

Бережное отношение к 

растениям и 

животным. 

  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей). 

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют пусть 

на улице у нас живут»)  по 

месту жительства. 

        

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России; 

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами. 

  

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный час 

«Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 
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труда и творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора у 

дома, школьного двора. 

Представление творческих 

работ по мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе; 

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

творческих вечеров 

получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния 

человека; 

участие в художественном оформлении 

помещений. 

В ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно - краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота родного 

края» Конкурс рисунков, 

На классных  часах,  в беседах 

о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

  

IV.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы,  семьи с внешкольными учреждениями.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 
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 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его 

развития. 

  Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, 

доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми взаимодействует школа.  

V.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
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 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. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

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

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на этапе 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

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

гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

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

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 
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− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

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

деятельности; 

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

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

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

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

 Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к природе; 

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

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

народов России, нормах экологической этики; 

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

участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

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

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 VI.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 
  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

1. Модель обучающегося  начальной школы 

   

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 
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−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общего планирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 
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и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация 

выбора. 

Используемые диагностики  

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

                                                                                                                                                  

2. Организация педагогического контроля за результатами духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

           Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)                                                                              1-е – 2-е классы 

  Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 
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5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)                                                                                      3-и – 4-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 
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имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное 

мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.          Классному руководителю с нами интересно. 

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 
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или иное дело. 

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, 

эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять 

и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку школьников 

на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов (низкая 

самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за 

каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как 

среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 
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перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю …  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление.  

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 
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подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 

 Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

  

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

         а) белая, синяя, красная; 
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         б) красная, белая, синяя; 

         в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

         а) золотой двуглавый орел; 

         б) Святой Георгий Победоносец; 

         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

         а) место, где человек живет сейчас; 

         б) место, где человек родился и провел свое детство; 

         в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

         а) общественное и государственное устройство; 

         б) основные права и обязанности граждан; 

         в) права граждан. 
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2.3 Программа формирования экологической культуры, 
 здорового и безопасного образа жизни 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Переход российской школы к стандартам второго поколения качественно изменяет место и 

роль в ней экологического образования. Согласно Концепции общего экологического образования 

для устойчивого развития, заложившей научно-теоретические основания его проектирования и 

нашедшей отражение в ФГОС, все компоненты школьного экологического образования должны 

составлять единую систему, целенаправленно решающую задачу формирования у обучающихся 

экологической грамотности как основы экологической культуры. Содержание вариативного 

компонента экологического образования  представлено преемственно с инвариантным и быть 

направленным на достижение метапредметных и личностных требований к результатам основной 

образовательной программы.  Актуальна апробация таких подходов с выполнением вариативных 

практических разработок, отражающих особенности контингента обучающихся, уровня 

экологической культуры их семей, исторических и этнических эколого-культурных традиций 

региона. 

Анализ условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ №15» 

В школе созданы условия для индивидуального развития, сохранения психологического, 

физического здоровья, воспитания обучающегося, готового к социализации в обществе с 

проблемами сегодняшнего дня. 

Но вместе с тем, при реализации концепции «Экология личности» возникли проблемы: 

– недостаточно сформирована культура здоровья всех субъектов учебно-воспитательного процесса 

(опыт самоуправления здоровьем, способность в разных ситуациях проектировать безопасный 

характер взаимодействия с окружающей средой); 

– снижение мотивации обучающихся при переходе на следующую ступень обучения; 

– несовершенство существующих форм оценивания учащихся. Направленность учащихся на 

отметку, а не  на получение знаний (на получение отметки -  68% школьников, приобретение 

знаний -  25%);  

– дисгармония психического и личностного развития (нарушение баланса между 

интеллектуальным и мотивационно-потребностным развитием); 

Медико-психолого-педагогическое обследование детей нашей школы показывает, что в 

школу поступает ежегодно 3-4 % первоклассников практически здоровыми. В 4-5 классах всего 1-2 

% детей, у которых не страдает эмоциональная сфера.  

Количество психически здоровых детей с 30 % в 1-4 классах падает до 16 % в 9 классах. По 

результатам медицинского осмотра учащихся  нашей школы выявлена тенденция следующих 

заболеваний: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие, нарушение осанки); 

- эндокринные заболевания (зоб 1-2 степени); 

- заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит, дискинезия желчевыводящих 

путей); 

- невралгическая патология;  

        Наряду с физическими проблемами усугубляются нравственные, социальные: 

- преступность, алкоголизм, наркомания; 

- потеря духовности, желания учиться; 

- безволие, пассивность. 

Возникла необходимость смены задач образования: переход от передачи знаний и навыков, 

необходимых для существования в современном обществе, к его опережающей функции: 

формированию готовности жить в мало предсказуемом будущем мире, в быстро меняющихся 

экологических и социально-экономических условиях. Становятся востребованными умения 

обучающихся проектировать свою деятельность в окружающей социо-природной среде с учетом 

ее экологических, социальных и экономических последствий, участвовать в планировании 

социального развития территории с учетом устойчивости природных экосистем. 

Только объединив усилия всех заинтересованных лиц - педагогов и медиков, психологов и 

родителей, руководителей детских движений мы сумеем помочь школе воплотить в жизнь 

педагогику здоровья - реальную, живую, интересную и полезную всем участникам школьной 

жизни. 
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          И специалисты, и педагоги, и организаторы школьного воспитания отмечают растущую 

потребность в эффективных технологиях, ориентированных на формирование у школьников 

ценностей и навыков здорового образа жизни. 

         Проведенный анализ фундаментальных теоретических исследований позволяет 

сформулировать особенности современного этапа развития школы как территории здоровья: 

- воспитательным вектором экологического образования становятся идеалы и ценности 

устойчивого развития общества и природы; 

- в содержании экологического образования неизбежно происходит смещение приоритетов с 

изучения экологии среды на изучение экологии человека и его деятельности, смещение акцента с 

предметного на социально-проблемный характер экологического образования; 

- средством обеспечения этих процессов выступают опережающий, проектный характер 

экологического образования; компетентностный подход к проектированию образовательного 

процесса; критериальный подход к оценке результатов экологического образования. 

       Школа должна стать индивидуально ориентированной для того, чтобы обеспечить 

разноплановый образовательный заказ детей и родителей, сделать период обучения в школе 

осмысленным, личностно-значимым, экологосообразным. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

I. Социально-экологические: 

- падение уровня жизни некоторой части населения по причине социально-экологического и 

финансового кризиса;  

- социальное неблагополучие микрорайона (скученность проживания детей и взрослых в одно-

двухкомнатных секциях общежитий, отсутствие отдельных мест для учебы, игры, общения, 

отдыха, неполные семьи, родители с вредными привычками); 

- рост социальных болезней (токсикомании, алкоголизма, курения и др.). 

II. Природно-территориальные: 

- горная местность, сибирская тайга, болотистое место обеспечивают кислород-дефицитное 

голодание, снижают умственное развитие детей. 

III. Климато-экологические:  

- длительность холодового и темнового периодов приводит к выраженной цветовой и световой 

депривации детей, снижает их иммунитет; 

- недостаток солнечного света, контакта с природой ослабляет костно-мышечную, регуляторную 

систему, снижает природную адаптацию растущего организма. 

IV. Образовательные: 

- интенсификация учебного процесса; 

- несоблюдение физиолого-гигиенических требований к организации учебного процесса; 

- недостаточная квалификация педагогов в вопросах охраны здоровья детей; 

- недостаточная грамотность  родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. - 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Школа сегодня должна стать тем пространством, где формируется политика в области охраны 

здоровья детства. Нужна  комплексная продуманная работа всего педагогического коллектива над 

решением этих проблем. 

  Целью данной программы является формирование основ экологической культуры, 

мотивационных установок и ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни всеми 

участниками образовательного процесса. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
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- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 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.  

 Программа  проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей региона. 

 Программа экологической культуры на этапе начального общего образования  вносит вклад 

в достижение требований к личностным результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования:  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Программа включает: 

- вариативную экологическую составляющую базовых предметов;  

- внеурочную деятельность - школьные курсы экологической направленности  по выбору: Учусь 

учиться, Юный исследователь, Моя первая экология;  

- детские объединения  с экологическим содержанием: «Зеленый мир», школьное научное 

общество учащихся «Эко – Эверест»; 

- экологическое просвещение родителей; 

-  повышение квалификации педагогов в области экологического образования. которые 

проектируются, соблюдая преемственность на ступенях ДОО – НОО – ООО, путем декомпозиции 

ключевых задач общего экологического образования.    

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни будет эффективной и повысит качество экологического и здоровьесберегающего 

образования школьников, а также достижение метапредметных и личностных требований ФГОС к 
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результатам освоения основной образовательной программы ОО, если она обеспечит целостность 

и преемственность проектирования всех ее структур на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, на основе теоретических положений Концепции общего 

экологического образования для устойчивого развития. 

 

Модель организации работы МБОУ «СОШ № 15» по формированию у обучающихся  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Этапы Направления деятельности 

1 - Целеполагающий 1. Требования ФГОС 

2. Цель: формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья и безопасности обучающихся. 

3. Задачи в области формирования: 

- личностной культуры; 

- социальной культуры 

- семейной культуры 

2 – Организационно-

содержательный 

1. Организационный: 

- анализ состояния и планирование работы по направлениям; 

- организация работы с обучающимися, педагогами, 

родителями; 

- контроль за реализацией программы, корректировка. 
2.Содержательный – направления деятельности: 

- учебная деятельность; 

- внеурочная деятельность; 

- методическая работа с педагогами; 

- просветительская работа с родителями. 

3 - Виды и формы 

работы 

1 – Учебная деятельность: 

- беседы, викторины, презентации, конкурсы, экскурсии, 

практикумы, проекты. 

2 - Внеурочная деятельность: классные часы, встречи, 

консультации специалистов, СМИ, походы, акции, летний 

оздоровительный лагерь. 

3 - Методическая работа с педагогами: 

- лекции, семинары, педсоветы, мастер-классы, медиатека. 

4 - Просветительская работа с родителями: 

- родительский лекторий, собрание, консультации специалистов, 

акции, участие в мероприятиях. 

4 - Диагностико-

результативный 

Критерии оценки: 

- группа здоровья, охват горячим питанием, пропуски уроков по 

болезни, занятость во внеурочное время. 

 

Направления деятельности по формированию экологической культуры 

Работа на этапе начального общего образования по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

    1.  Создание здоровьесберагающей инфраструктуры. 

    2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

    3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

    4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

    5   Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

       Разработка вариантов проектирования и реализации вариативного компонента Программы 

формирования экологической грамотности и экологической культуры обучающихся, включает: 

- определение задач  
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- составление плана  

- создание условий  

- проверку  

- оценку результативности  

- развитие Интернет-пространства для формирования сетевого партнерства педагогов и 

школьников в области экологического образования. 

Воспитание культуры здоровья как новой социокультурной функции. 

Задачи: 

 систематизация и обобщение деятельности обучающихся, их родителей и педагогов по созданию 

динамичного стиля жизни, направленного на принятие и укоренение ценностей культуры 

здоровья на индивидуальном и коллективном уровнях в аспекте социального здоровья; 

 разработка критериев для оценки сформированности культуры здоровья ребенка и 

эффективности воспитательной системы, обеспечивающих: 

- включение каждого ребенка в ту или иную деятельность по сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

- совершенствование системы проектирования личностного роста и личностных достижений 

обучающихся как выражение сформированности культуры здоровья; 

- внесение корректив в содержание деятельности педагогического коллектива по изменению 

модели воспитательной службы и формированию компетентности ребенка в вопросах своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

 создание  банка данных по мониторингу личностного роста как реального воплощения 

сформированности культуры здоровья учащихся. 

Направления воспитательной работы:  

- формирование у школьников здорового образа жизни, ценностного отношения к здоровью своему 

и окружающих: 

 создание культурно-образовательной среды для экологической подготовки школьников;  

 организация взаимодействия обязательного и дополнительного экологического образования с 

учётом тесного сотрудничества школы с учреждениями дополнительного образования;  

 организация совместной деятельности школы, местных органов самоуправления, общественных 

организаций, направленной на охрану природных территорий города. 

 Опыт самоуправления здоровьем школа рассматривает в двух аспектах: 

-  отношения обучающихся к вредным привычкам; 

-  включение их в активную творческую деятельность.  

Активность творческой деятельности определяется наличием ресурсов здоровья и умением 

управлять им для достижения результатов, на которые мотивированы обучающиеся. Развитие и 

воспитание экологической культуры у детей приобретает особое значение, т.к. становится 

ведущим компонентом общей культуры. Воспитание личностных и гражданских качеств, 

отношение детей к труду, к людям, природе, развитие коммуникативности, формирование 

потребности и готовности к активной социально полезной экологической деятельности 

достигаются путём привлечения детей в процесс подготовки и участия в различных сценических 

мероприятиях экологической направленности: музыкально-театрализованных постановках, 

фестивалях, праздниках, творческих проектах, межшкольных конференциях на основе интеграции 

основного базового и дополнительного образования 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м  уроками; 
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

-создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями  включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Оценка эффективности деятельности ОО в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации Программы  оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся; 

- через тестирование: в 1-ых классах - адаптация к школе, 2-4 классы - учебная мотивация,  

4-ые классы - готовность к переходу в среднюю школу; выявление уровня тревожности, 

определение уровня работоспособности; 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня обученности, 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся по 

следующим показателям: 

• удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей 

• уровень заболеваемости 

• выполнение нормативов по общефизической подготовке 

• уровень физической подготовленности учащихся 

• доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

• степень удовлетворенности обучающихся уровнем организации занятий физической 

культурой и спортом 

• сохранность контингента в спортивных секциях и общественных объединениях 

• участие в спортивных соревнованиях и состязаниях разного уровня: количество 

участников, результативность 

• практические навыки курсов КБЖ, ОБЖ 

• доля учащихся, вовлеченных детскими общественными объединениями в 

профилактическую деятельность по безопасной жизнедеятельности 
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• участие детских общественных объединений в муниципальных, зональных и областных 

конкурсах 

• внедрение эффективных и современных технологий преподавания физической культуры 

Используемые методики:  

- диагностика входящая и итоговая всех групп планируемых результатов;  

- методики преподавания: развивающее образование на основе учебных задач, системно-

деятельностный и культурно-исторический подходы ФГОС, методика ситуационного обучения; 

- исследовательская и проектная деятельность педагогов и обучающихся;  

- курсы повышения квалификации и научно-практические семинары для педагогов; 

- комплексное консультирование родителей по проблемам обучения и воспитания обучающихся; 

- организация культурно-массовых мероприятий. 

Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их представления: 
- разработанный и апробированный мониторинг достижения требований Программы к 

результатам экологического образования, в т.ч. диагностика воспитательных возможностей 

образовательной среды, ближайшего социума в области экологического воспитания, степень 

реализация этих возможностей;  

- определение типа отношений к природе, уровня экологической культуры; рейтинг развития 

воспитанности, активности; 

- диагностика продвижения в личностном развитии (в соответствии с решаемыми учебными 

задачами) – таблицы мониторинга;  

- охват детей экологическим образованием; охват трудных подростков; охват одаренных детей; 

- степень вовлеченности родителей, специалистов, педагогов дополнительного образования в 

совместную со школой деятельность ("открытость Программы");  

- охват родителей эколого-педагогическим просвещением;  

- охват обучающихся, занимающихся экологическим просвещением детей и взрослых – в 

процентах;  

- опросы общественного мнения (педагогическая и родительская общественность) - 

анкетирование; 

- экспертные оценки ученых, практиков, форум-дискуссии по проблемным вопросам 

проектирования и реализации программы формирования экологической грамотности и 

экологической культуры (системно-деятельностный подход);  

- представленность в содержании разных источников культурного опыта человечества 

возрождение эколого-культурных народных традиций разных народов, семейных традиций, опора 

на народную педагогику, преемственность поколений); 

- контент-анализ образовательных продуктов экологического образования; 

- контент-анализ материалов Интернет-форумов на сайте  (определение перечня проблемных 

вопросов, их обсуждение); 

- анализ обеспеченности необходимыми организационными и психолого-педагогическими 

условиями; профессиональная подготовленность педагогов к реализации Программы; 

- опыт школы, который может быть использован для ее функции в качестве ресурсного центра; 

- вклад Программы в индивидуализацию и дифференциацию воспитания, реализацию 

индивидуальных маршрутов саморазвития; 

- экологически безопасная образовательная среда (соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям, программа чистая вода, просветительские стенды), анализ здоровьесберегающих, 

эргономических показателей учебного труда учащихся.  

Мониторинг реализации программы 

Медицинский мониторинг: физическое развитие и физическая подготовленность, 

состояние заболеваемости, состояние микроклимата и интерьера мест нахождения учащихся 

(экологическое состояние школьных помещений). 

Психологический мониторинг: особенности познавательной сферы ребенка 

(соотношение умственного развития школьника возрастной норме, произвольность, 

сформированность важнейших видов мышления и умственной деятельности, уровень речевого 

развития, развитие тонкой моторики руки, индивидуальные особенности познавательной 

деятельности, умственная работоспособность, темп умственной деятельности); особенности 
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мотивационно-волевой сферы (ведущая мотивация, тревожность, эмоциональное благополучие, 

ценностные ориентации, интересы, установки); креативность; самоотношение и система 

отношений к миру (самооценка, отношения со сверстниками, отношения со взрослыми). 

Педагогический мониторинг: комплексный мониторинг события; организация 

групповой и распределённой деятельности; уровень сформированности компетенций; оценивание 

компонентов и способов деятельности (интеллектуальные навыки, информационные, 

организационные, коммуникативные, рефлексивные). 

Воспитательный: социальный паспорт; занятость учащихся во внеурочной деятельности; 

динамика правонарушения и преступлений; уровень воспитанности и межличностных отношений; 

отношение учащихся к вредным привычкам; сформированность опыта самоуправления здоровьем; 

устойчивость параметров социального здоровья; социализация. 

Научно-методический: качество обучения и образования (общая и качественная 

успеваемость, качество знаний учащихся); состояние преподавания; организация учебного 

процесса с точки зрения вопросов здоровьсбережения; повышение квалификации педагогов; 

аттестация педагогических кадров; опытно-экспериментальная работа; обобщение передового 

педагогического опыта. 

Результативность реализации Программы включает в себя комплекс показателей:  

- уровень адаптации к условиям жизни в современном обществе; 

- уровень проектирования индивидуальной траектории;  

- стабилизация и положительная динамика показателей здоровья;  

- мотивация на принятие культурной нормы (образца здоровой жизнедеятельности);  

- опыт самоуправления здоровьем как ресурсом, уровень сформированности компетентностей. 

Предполагаемые результаты 

Важным результатом является совместная практическая деятельность детей и взрослых по 

реализации социально-проблемных проектов в реальной жизни, которые могут повлиять на жизнь 

в городе, в микрорайоне: образовательных (формирование культурного центра развития 

микрорайона), просветительских, технологических, экологических (природосохранное развитие 

побережья Ангары и водохранилища), правоохранительных (улучшение правопорядка в 

микрорайоне). Все они направлены на улучшение качества среды и качества жизни населения. 

Педагог:   
- включение в эколого-образовательную практику, апробация технологии развивающего 

экологического образования, связанной с реализацией системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, конструированием содержания на основе учебных задач с их 

критериальным оцениванием; 

- расширение профессионального педагогического партнерства. 

Ученик:  

- повышение уровня достижения метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения, как результат формирования 

экологического мышления и экологического сознания обучающихся;   

- опыт со-проектирования экологически безопасной развивающей образовательной среды;  

- повышение уровня экологической грамотности, экологической культуры. 

Родители: 

- повышение включенности в образовательный процесс: помощь в оформлении школы при 

проведении экологически-ориентированных мероприятий, подготовка проектов на 

экологизированную тему, участие в волонтерских акциях по охране природных территорий, 

участие в разработке и проведении практико-ориентированных мероприятий, помощь в издании 

сборников методических трудов педколлектива и т.д. 

Социум  
- социальное партнерство школы с окружающим социумом – родителями, учреждениями 

дополнительного образования и др.; 

-усиление в содержании экологического образования и воспитания направленности на успешную 

социализацию личности учащихся в среде столичного мегаполиса. 

Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

1. Снижение уровня заболеваемости учащихся; 
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2. Повышение качества организованного детского питания; 

3. Изменение характера взаимодействия медицинской, психологической, социальной и 

педагогической служб в образовательном пространстве школы. 

4. Создание здоровьесберегающей комфортной образовательной среды, способствующей 

снижению физиологической «цены» обучения, уменьшению случаев дидактогенного 

ухудшения здоровья учащихся.  

5. Повышение внимания родительской общественности к вопросам охраны здоровья детей. 

6. Повышение внимания общественности по вопросам охраны здоровья и детства. 

7. Укрепление, изменение характера взаимодействия учебной, медицинской, логопедической, 

воспитательной, психологической служб школы по вопросу охраны здоровья и детства.  

8. Повышение здоровьесберегающей направленности образовательной среды.  

9.  Повышение уровня медико-психолого-педагогического  образования. 

  Пути достижения данных результатов: 

Педагог 

- овладение системно-деятельностным и культурно-историческим подходами; 

- системное проектирование всех составляющих вариативного компонента Программы с точки 

зрения целостности общего экологического образования и требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

-  разные формы профессионального педагогического партнерства; 

- организация эколого-проектной, исследовательской и социально-практической деятельности 

обучающихся в учебных и учебно-проектных ситуациях; 

Педагог-среда: 

- создание открытой развивающей и развивающейся  безопасной образовательной среды; 

-  организация социального партнерства школы с окружающим социумом (учреждениями 

культуры, общественными организациями, научно-производственными объединениями); 

-  детско-взрослые сообщества, включающие родительские; 

Ученик 

- овладение коммуникативными умениями, умением работать в команде, аргументированно 

дискутировать, задавать вопросы, высказывать предложения, самостоятельно анализировать 

источники информации; 

Ученик-среда 

- готовность использовать метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения  в реальной жизни 

 

Реализация задач программы 

Задачи Программа деятельности 

1. Научно-методическое обеспечение. 

Повышение профес-

сионального педа-

гогического мастерства, 

совершенствование теоре-

тических знаний и 

практических умений 

педагогов, направленных на 

создание здоро-

вьесберегающего 

экологосообразного 

образовательного 

пространства. 

-курсовая специализация по проблеме «Образование и здоровье»; 

- теоретико-практические семинары; 

- научно-практические конференции; 

- педагогические чтения; 

-модульные курсы «Психологическое здоровье педагогов»; 

- реализация программы  «Здоровье»; 

-опытно-экспериментальная деятельность; 

-дальнейшее совершенствование работы над содержанием и 

педагогическими технологиями здоровьесберегающей 

направленности. 

 2. Исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность 

-проектирование и 

отработка новых моделей 

управления 

здоровьесберегающим 

-разработка модели здоровьесберегающего образовательного 

процесса; 

-разработка критериев медико-психолого-педагогического 

мониторинга; 
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учебно- воспитательным 

процессом; 

-совершенствование 

системы здоровьесбе-

регающих технологий 

обучения и воспитания 

школьников. 

-разработка программы индивидуальной траектории оздоровления 

и развития ребенка; 

-разработка и внедрение в педагогическую практику 

здоровьесберегающих приемов обучения и воспитания; 

-разработка адаптированных, авторских учебных программ, 

спецкурсов, элективных курсов по вопросам здоровьесбережения 

 3. Работа с педагогическими кадрами. 

 

Формирование у педагогов 

умения проектировать 

здоровьесберегающую 

профессиональную дея-

тельность с целью 

сохранения собственного 

психологического здоровья и 

передачи усвоенных ком-

петенций учащимся. 

1.Медико–психолого- педагогические консультации по 

проблемам: 

– сохранения психологического здоровья всех участников 

образовательного пространства; 

– развитие педагогической рефлексии; 

– проектирование индивидуально оздоровительной траектории 

ученика. 

2.Педагогические советы по проблеме «Образование и здоровье». 

3.«Круглые столы» по проблеме «Здоровье и развитие». 

4.Медико-психолого-педагогические консилиумы по изучению 

уровня физического и психологического развития школьников. 

5.Тренинги, направленные на: 

– формирование способов эффективной саморегуляции; 

– развитие коммуникативных навыков, средств позитивного 

проектирования индивидуального развития ученика; 

– эффективного разрешения педагогических конфликтов в 

школе; 

– личностного роста педагога. 

6.«Школа здоровья». 

7.Организация школьного контроля по соблюдению 

здоровьеохранительных образовательных условий. 

 4. Здоровьесберегающие условия образовательной среды. 

Создание экологически 

безопасной, психологически 

комфортной обра-

зовательной среды, 

способствующей обес-

печению оптимальных усло-

вий для адаптации ребёнка в 

образовательном про-

странстве, развитию его 

личностных и 

интеллектуальных спо-

собностей, реабилитации и 

коррекции имеющихся 

нарушений, оптимизации 

учебнооспита-тельного 

процесса. 

Организация режима учебных занятий в соответствии с нормами 

САНПиН: 

-регламентирование учебной нагрузки учащихся в зависимости от 

возраста, согласно учебному плану; 

-учёт динамики умственной работоспособности школьников в 

течение дня, недели, учебного года; 

-организация режима учебных занятий в соответствии с нормами 

САН и ПИН; 

-«ступенчатый» режим учебных занятий с постоянным 

наращиванием учебной нагрузки в первых классах; 

-удовлетворение потребностей школьников в движении; 

-соблюдение гигиенических требований к помещению; 

-соблюдение теплового, светового и воздушного режима в 

классных помещениях; 

-организация рационального питания; 

-построение урока с позиции здоровьесберегающих технологий; 

-регламентации объёмов и видов физической нагрузки на уроках 

физической культуры; 

-построение урока с учётом динамики изменений 

функционального состояния организма учащихся и их 

работоспособности; 

-реализация прав ребёнка на свободный выбор способов 

получения, обработки, кодирования информации с учётом 

когнитивной индивидуальности ребёнка; 
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-создание нормативно-правовой базы по охране здоровья детей. 

-разработка учебного плана с учетом преемственной 

экологосообразной направленности. 

 5. Мониторинг 

Создание системы 

мониторинга с целью 

получения информации 

необходимой для принятия 

обоснованных 

управленческих решений по 

укреплению здоровья и 

улучшению физического, 

психологического развития 

детей. 

-мониторинг физического развития и физической 

подготовленности учащихся. 

-мониторинг результатов медицинских осмотров; 

-сбор информации и анализ заболеваемости детей различных 

возрастных групп, создание банка данных; 

-мониторинг психологической диагностики; 

-педагогический мониторинг; 

-мониторинг учебных достижений; 

-сравнительный мониторинг пропуска уроков по болезни по годам 

обучения; 

-мониторинг состояния здоровья детей, его зависимости от 

воздействия неблагоприятных факторов среды обитания в 

условиях северного города; 

-разработка диагностических комплексов, позволяющих на 

ранних этапах развития ребёнка выявление и устранение 

(компенсации) причины возможных учебных затруднений; 

-разработка рекомендаций по оценке и аттестации учащихся с 

учётом их физического развития и функционального состояния. 

 6. Межведомственное сотрудничество. 

Обеспечение интерактивного 

и межведомственного под-

хода в создании 

непрерывной системы 

медико – психолого – 

педагогической поддержки 

сохранения и укрепления 

здоровья детей в общеобра-

зовательном учреждении. 

-участие в реализации городской межведомственной программы 

«Образование и здоровье»; 

-участие в городской лаборатории «Экология»; 

-сотрудничество с комитетом по физической культуре и спорту 

при администрации города. 

-участие в работе муниципальной медико – психолого – 

педагогической комиссии. 

-связь с городским Центром социальной реабилитации детей и 

подростков по вопросам социальной адаптации; 

-взаимодействие с кафедрой «Физической культуры»  ИГПУ; 

-сотрудничество с органами здравоохранения (ЦГБ -1, курорт 

«Русь», городская аптека, органами СанЭпидНадзора), 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, 

совершенствования медицинского обслуживания; 

-сотрудничество со специалистами НИИ педиатрии и 

репродукции человека СО РАМН; 

-пропаганда здорового образа жизни и представление опыта 

школы по созданию здоровьесберегающих условий в средствах 

СМИ;-привлечение общественности к работе в открытых 

педагогических советах, круглых столов, конференций, 

презентаций. 

 7. Работа с семьёй. 

Содействие родителям в 

умении приобретать знании 

и навыки, необходимые для 

формирования ценностных 

установок и жизненных 

приоритетов на здоровый 

образ жизни и самореали-

зацию личностных качеств у 

своих детей. 

-индивидуальные консультации родителей по методике медико – 

психолого – педагогической коррекционной помощи учащимся с 

учётом состояния их здоровья; 

-консультации родителям врача-педиатра; 

-развитие практики психологических индивидуальных 

консультаций семей; 

-тренинговые занятия в малых группах по вопросам воспитания в 

семье детей с ослабленным здоровьем; 

-привлечение попечительского совета, Совета отцов, 
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общешкольного родительского комитета к вопросам укрепления 

материально-технической базы экологосообразной 

образовательной среды; 

-привлечение родительской общественности к подготовке и 

проведению круглых столов, конференций, семинаров, конкурсов, 

организационно - деятельностных игр, спортивно-массовых 

мероприятий по темам сохранения и укрепления здоровья детей; 

-заключение общественно-образовательных договоров по 

регулированию образовтельного учреждения в режиме 

экспериментального обучения, направленного на оздоровление и 

психологическую поддержку школьника; 

-организация широкой просветительской работы по изучению 

нравственного, физического, психологического здоровья ребёнка; 

-совместная работа с центром помощи семье и детям при 

Управлении социальной защиты города с неблагополучными, 

малообеспеченными и многодетными семьями по вопросам 

охраны здоровья детей; 

-«Школа здоровья» для родителей. 

 8. Работа с обучающимися. 

Вовлечение учащихся в 

процесс приобретения зна-

ний, умений, навыков, 

необходимых для 

формирования устойчивой 

мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни 

-участие в городских акциях, направленных на формирования 

ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровый 

образ жизни «Мир без наркотиков»; 

-участие в городских месячниках по граждано-патриотическому 

воспитанию; 

-вовлечение школьников в проведение акций «Милосердие», 

«Посылка солдату», «День матери», «День пожилого человека», 

«Забота», «Дети-инвалиды»; 

-организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья школьников; 

-формирование у учащихся гигиенических навыков через систему 

классных часов, тренинговые занятия, беседы, оформление 

наглядно-агитационного материала – «Дни здоровья»; 

-формирование устойчивых навыков здорового образа жизни 

через деятельность общественных объединений «Наркопост», 

«Штаб порядка»; 

-вовлечение школьников в разнообразные виды деятельности, 

направленных на мотивацию здоровья через занятия в спортивных 

кружках, секциях, клубах по интересам; 

-формирование поведенческих навыков здорового образа жизни 

через органы ученического самоуправленя; 

-организация оздоровительной работы с учащимися в летнее и 

каникулярное время. 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование Урочная Инструктаж по ТБ  
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экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

уклада школьной 

жизни 

 Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в 

рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы  человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты в рамках курсов «Я и моя Родина», 

«Изостудия», «Музыкальная студия». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники 

в рамкахкалендаря экологических празднико 

2. Физкультурно-

спортивная 

работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической культуры на 

свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях;  

- организация уроков физической культуры по 

лыжной подготовке в зимнее время года  с 1 по 

4 класс; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: общефизическая подготовка в 

рамках программы «Здоровей-ка»; 

Внеклассная - организация утренних зарядок и спортивных 

мероприятий в рамках работы летнего 

оздоровительно-трудового лагеря «Березка» с 

дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, 

эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.);  

- участие в «Президентских состязаниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- участие в городской спартакиаде школьников 

«Здоровье». 

3. Оздоровительная 

работа 

Внеклассная - организация декады «За здоровый образ 

жизни»; 

- организация участия в городской программе 

«Здоровье»;  

- организация работы летнего оздоровительно-

трудового лагеря «Березка» с дневным 

пребыванием детей; 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии по проблемам 

«Полезные и вредные привычки», «Мы за 

здоровый образ жизни». 
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Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

5. Профилактика 

детского 

травматизма, в 

том числе 

дорожно-

транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты «Безопасный маршрут в школу», 

«Берегись автомобиля»,  «Твой друг, светофор» 

и др. 

Встречи с инспектором ГИБДД. 

Инструктаж по ТБ  

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

 

 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с 

помощью системы диагностических исследований. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением деятельности по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  могут выступать следующие: 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

Для оценки показателей могут быть использованы различные методики (таблица 1).  

 В соответствии со статьей 15 ФЗ «Об образовании» образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся. Индивидуальные достижения обучающихся (ценностные ориентации, 

индивидуальные личностные характеристики) не подлежат итоговой оценке. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры обучающихся  
 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 
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Сформированность здорового образа жизни 

(методика Кучмы В.Р. Мониторинг факторов 

риска неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний .  

- распространённость основных факторов риска 

нарушений здоровья школьников; 

- информированность школьников о факторах 

риска; 

- сформированность у школьников установок на 

здоровый образ жизни 

- Снижение распространенности основных 

факторов риска отклонений в состоянии здоровья 

обучающихся; 

- Увеличение степени информированности  

школьников в отношении факторов риска для 

здоровья; 

- Увеличение степени сформированности 

установок на здоровый образ жизни. 

Отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни (методика С. Дерябо и В. Ясвина, 

Методика измерения отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни . 

- Увеличение доли обучающихся с высоким 

индексом отношения к здоровью. 

Мотивация к занятиям физической культурой 

(методика Безруких М.М.). 

- Увеличение доли обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к занятиям по физической 

культуре; 

- Увеличение охвата учащихся дополнительными 

занятиями физической культурой и спортом. 

Методика оценки уровня знаний в отошении 

ВИЧ-инфекции и наркопатологии.  

- Уровень информированности (знаний) в 

отношении ВИЧ-инфекции и наркопатологии 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Диагностика эмоционального состояния по 

Лутошкину А.Н. 

- психо-эмоциональное состояние по уровню 

выраженности школьного стресса (тест 

Филлипса, и уровню тревожности по шкале 

самооценки Спилбергера. 

Увеличение доли обучающихся, у которых 

регистрируются благоприятные изменения в 

показателях  тревожности, эмоционального 

стресса, в динамике 1 – 3 лет (в % от общего числа 

обследованных школьников). 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Особенности детско-родительских отношений 

при воспитании культуры здорового и 

безопасного образа жизни (Габер И.В., 

методика оценки отношения к правилам 

воспитания в семье,  Безруких М.М. Режим дня 

школьника.  

- Увеличение доли родителей, придерживающихся 

правил воспитания личности, устойчивой к 

потреблению ПАВ, приверженной правилам 

здорового образа жизни; 

- Увеличение доли родителей, придерживающихся 

требований к режиму дня школьников. 

Включённость родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс 

здоровьесберегающей направленности  

- Увеличение доли мероприятий плана 

воспитательной работы в школе, затрагивающих 

те или иные аспекты здоровья, 

предусматривающих активное участие родителей; 

- Увеличение доли родителей, принимавших  

участие в здоровьесберегающих мероприятиях 

школы; 

- Увеличение доли родителей, принимавших 

участие в семейных конкурсах 

здоровьесберегающей направленности на уровне 

школы, муниципалитета, региона, федерации. 

Удовлетворённость участников 

образовательного процесса школьной жизнью, 

здоровьесберегающей деятельностью школы: 

- методика изучения удовлетворённости УОП 

- Перераспределение педагогов по степени 

удовлетворённости школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью школы: 

увеличение доли педагогов с высоким уровнем 
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школьной жизнью . 

- Методика изучения удовлетворённости 

родителей учебно-воспитательной 

деятельностью школы . 

удовлетворённости и уменьшение – с низким 

уровнем; 

- Перераспределение родителей по степени 

удовлетворенности школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью школы. 

Реализация принципа общественного 

самоуправления в деятельности ОУ по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ (участие 

родителей в совете по здоровью и т.п.). 

- Участие родителей в общественном Совете 

образовательного учреждения по экологической 

культуре и здоровью  

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Умственная работоспособность обучающихся 

(оценка общего состояния ЦНС, 

продуктивность и точность умственной 

работоспособности, темпа и объема 

переработки мозгом зрительной информации  

- Несущественный рост, стабильность показателей 

или даже снижение доли детей в состоянии 

утомления при двойном измерении (с недельным 

перерывом) умственной работоспособности в 

начале четверти и в конце четверти; или со 

снижением точности и продуктивности 

умственной работы, объёма и скорости анализа 

зрительной информации. 

Физическое развитие обучающихся . - Перераспределение детей в сторону увеличения 

группы детей  с нормальным физическим 

развитием и уменьшением групп детей с 

дефицитом или избытком массы тела. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

обучающихся . 

- Перераспределение в сторону увеличения доли 

обучающихся, отнесенных к I и II группам 

здоровья при уменьшении доли обучающихся III и  

IV групп здоровья. 

Патологическая пораженность обучающихся с 

понижением остроты слуха; понижением 

остроты зрения; дефектами речи; сколиозом и 

нарушением осанки. 

- Снижение заболеваемости обучающихся в 

структуре поражения функциональных систем, 

испытывающих повышенные нагрузки в процессе 

обучения: функциональные нарушения или 

заболеваемость органов зрения, речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. 

Острая заболеваемость (уровень, структура), 

хроническая заболеваемость (уровень и  

структура): кол-во случаев заболеваний, кол-во 

дней заболеваний, кол-во ЧБД, средняя 

продолжительность 1 случая, индекс здоровья . 

- Снижение уровня острой заболеваемости, 

снижение числа часто болеющих детей, рост 

индекса здоровья; 

- Снижение уровня хронической заболеваемости, 

снижение числа случаев обострения хронических 

заболеваний и т.д. 

Динамика состояния здоровья обучающихся на 

основе самооценки . 

- Перераспределение обучающихся в сторону 

увеличения численности группы учащихся с 

благоприятной динамикой состояния здоровья и 

уменьшения численности группы учащихся с 

неблагоприятной динамикой состояния здоровья. 

Травматизм обучающихся, в том числе 

дорожно-транспортный. 

- Учет случаев травматизма, анализ причин и 

принятых мер.  

- Снижение уровня травматизма обучающихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Анализ условий для организации физического 

воспитания и двигательной активности 

обучающихся . 

- Повышение уровня обеспеченности (кадровой, 

материально-технической, врачебной, 

организационно-педагогической) процесса 
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физического воспитания и двигательной 

активности обучающихся 

Соответствие требованиям ФГОС к кадровым, 

финансово-экономическим, материально-

техническим, психолого-педагогическим, 

информационно-методическим условиям 

реализации ФГОС  (ФГОС ООО, раздел IV, 

пункты 19 – 26). 

- Соблюдение требований к санитарно-бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- Соблюдение требований к социально-бытовым 

условиям (оборудование в  учебных кабинетах и 

лабораториях  рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания 

обучающихся); 

-  Соблюдение требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся (ФГОС ООО (п.24, 

стр.42); 

- Соответствия федеральным требованиям к ОУ в 

части охраны здоровья обучающихся (Приказ 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г.  №2106) 

- Наличие в образовательном учреждении 

квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

(медицинские работники, учителя (преподаватели) 

физической культуры,  психологи, педагоги 

дополнительного образования, ); 

- Увеличение охвата детей и семей, получивших 

индивидуальные социально-психолого-

педагогические консультации в текущем отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим; 

- Рост числа детей, посещающих кабинет 

психологической разгрузки. 

 

 

Критериями эффективности реализации ОО деятельности по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  является динамика 

показателя или его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической  и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся может иметь следующие характеристики:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, социальной, 

экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение значений 

выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа исследования 

(исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 



250 
 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся.  
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                                                                                                                                 Приложение 1 

 

План реализации  Программы формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель. 

 Организация комплексного  взаимодействия педагогического сообщества, родителей и 

общественности по  созданию здоровьесберегающей образовательной среды, развивающейся на 

основе идеологии культуры здоровья и безопасности, предполагающей формирование здорового 

образа жизни.   

Задачи. 

1. Создание системы, способной  объединять, координировать и  направлять  широкий спектр 

ресурсов на укрепление здоровья и безопасности обучающихся и педагогов.  

2. Создание системы взаимодействия родителей и педагогов в формировании здорового 

образа жизни обучающихся воспитанников и их семей. 

3. Укрепление материальной базы образовательного учреждения с целью  решения задач 

сохранения и укрепления здоровья  учащихся.  

Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей безопасной  образовательной среды, способствующей  

снижению  физиологической «цены» обучения, формированию у учащихся готовности к 

сохранению и укреплению здоровья, повышение готовности педагогов к 

здоровьесберегающей деятельности;  

2. Снижение уровня заболеваемости учащихся; 

3. Повышение качества организованного детского питания; 

4. Изменение характера взаимодействия медицинской, психологической, социальной и 

педагогической служб в  образовательном пространстве школы; 

5. Повышение уровней валеологической  грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их  родителей 

6. Повышение внимания родительской общественности к вопросам охраны здоровья детей. 

Индикаторы их достижения 

1. Повышение степени удовлетворенности качеством здоровья и сформированных навыков  

безопасности  со стороны различных субъектов образовательного пространства 

2. Снижение заболеваемости учащихся 

3. Снижение  количества учащихся, испытывающих  зависимость от  социально –негативных 

привычек 

Направления деятельности по решению поставленных задач 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1. Проектная деятельность по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья. 

Задачи: Формирование профессиональных компетентностей, 

направленных на создание системы здоровьесберегающего 

образования 

1.1. Курсовая специализация по проблеме  

«Здоровье и образование».  

1.2.Постоянно действующая  проблемная группа «Здоровье и 

безопасность». 

1.3.Научно-практические конференции по проблемам  здоровья 

и безопасности  

1.4.Педагогические чтения. 

Проектная деятельность. 

1.5.Разработка модели здоровьесберегающего образовательного 

процесса. 

1.6.Разработка критериев медико-психолого-педагогического 

мониторинга. 

1.7.Разработка программы индивидуальной траектории 
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оздоровления и  развития ребенка. 

1.8.Внедрение в педагогическую практику 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. 

1.9. Разработка и внедрение адаптированных, авторских 

учебных программ, спецкурсов, элективных курсов по 

вопросам здоровьесбережения. 

2.Здоровьесберегающие условия образовательной среды. 

Задача: Создание экологически безопасной, психологически 

комфортной образовательной среды, способствующей 

адаптации ребенка в образовательном пространстве, развитию 

его личностных интеллектуальных способностей, 

реабилитации и коррекции имеющихся нарушений, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

2.1.Организация режима учебных занятий в соответствии с 

нормами САНПиН: 

- регламентирование учебной нагрузки учащихся в 

зависимости от возраста, согласно учебному плану; 

- учет динамики умственной работоспособности в течение дня, 

недели, учебного года; 

-«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки в первых классах; 

- соблюдение гигиенических требований к помещению; 

- соблюдение теплового, светового и воздушного режимов в 

классных помещениях, 

- построение урока с позиций здоровьесберегающих 

технологий; 

- построение урока с учетом динамики изменений 

функционального состояния организма учащихся и их 

работоспособности; 

- реализация прав ребенка на свободный выбор способов 

получения, обработки, кодирования информации с учетом 

когнитивной индивидуальности ребенка; 

- регламентация объемов и видов физической нагрузки на 

уроках физической культуры; 

- внутреннее взаимодействие всех школьных служб 

(медицинской, психологической, социальной, логопедической) 

по вопросам диагностики и коррекции психического и 

физического здоровья учащихся. 

2.2. Организация рационального горячего питания с учетом 

рекомендаций НИИ педиатрии и репродукции человека ВСНЦ 

РАМН.  

3. Медико-психолого-педагогический мониторинг 
Задача: Создание системы мониторинга с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по укреплению физического и 

психического здоровья учащихся. 

3.1.Медикофизиологический: 

- физическое развитие и физическая подготовленность 

учащихся; 

- результаты медицинских осмотров; 

- мониторинг острой заболеваемости; 

- динамика функциональных расстройств; 

- соответствие уроков нормам САНПиН. 

3.2.Психологический: 
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- учебная мотивация; 

- диагностика работоспособности, утомляемости; 

- состояние психических процессов; 

- уровень интеллектуального развития, 

- уровень тревожности, 

- умение саморегуляции, 

-устойчивость (физиологическая и психологическая) к 

информационному стрессу. 

-развитие психоэмоциональной сферы учащихся. 

3.3.Социально-педагогический. 

- уровень учебных достижений учащихся; 

- комплексный мониторинг события; 

- компоненты учебной деятельности; 

- уровень воспитанности коммуникативной культуры; 

- уровень межличностных отношений; 

- занятость учащихся во внеурочной деятельности; 

- динамика правонарушений и преступлений; 

- определение социально-экономического статуса семьи. 

4. Организационно-педагогические, медицинские 

мероприятия с педагогическими кадрами. 

Задача: Формирование у педагогов умения проектировать 

здоровьесберегающую профессиональную деятельность с 

целью сохранения собственного психологического здоровья и 

передачи усвоенных компетенций учащимся. 

4.1.Медико-психолого-педагогические консультации по 

проблемам: 

- сохранение психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- развитие педагогической рефлексии; 

- проектирование индивидуально-оздоровительной траектории 

и др. 

4.2. Педагогические советы по проблеме «Здоровье  и 

безопасность. 

4.3. «Круглые столы» по проблеме «Здоровье и безопасность». 

4.4.Медико-психолого-педагогические консилиумы по 

изучению уровня физического и психологического развития 

школьников. 

4.5.Тренинги, направленные на: 

- формирование способов эффективной саморегуляции; 

- развитие коммуникативных навыков, умений позитивного 

проектирования индивидуального развития ученика; 

- эффективное разрешение педагогических конфликтов в 

школе; 

- личностный рост педагога. 

5.Организационно-педагогические оздоровительные 

мероприятия с учащимися. 

Задача: Вовлечение учащихся в процесс приобретения знаний, 

умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой 

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

5.1.Участие в акциях, направленных на формирование 

нравственных, ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровый образ жизни: «Твоя безопасность», 

отряды ЮИД, месячники по безопасности дорожно-

транспортных происшествий  «Мир без наркотиков», 
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«Милосердие», «День матери», «День пожилого человека», 

«Забота», «Дети-инвалиды» и др. 

5.2.Спортивно-массовые мероприятия, направленные на 

укрепление физического здоровья школьников. 

5.3.Классные часы, тренинги, беседы по формированию у 

учащихся гигиенических навыков. 

5.4. «Дни здоровья». 

5.5. Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания  

6. Организационно-педагогические, медицинские 

мероприятия с родителями 

Задача: Содействие родителям в умении приобретать знания и 

навыки, необходимые для формирования ценностных 

установок и жизненных приоритетов на здоровый  и 

безопасный образ жизни. 

6.1.Индивидуальные консультации родителей по методике 

медико-психолого-педагогической коррекционной помощи 

учащимся с учетом состояния их здоровья. 

6.2. Тренинговые занятия в малых группах по вопросам 

воспитания и обучения в семьях, имеющих  часто болеющих 

детей. 

6.3. Участие родительской общественности в подготовке и 

проведении педагогических советов по проблемам « Здоровье и 

безопасность ». 

6.5. Привлечение родительской общественности к подготовке и 

проведению круглых столов, конференций, семинаров, 

конкурсов, организационно-деятельностных игр, спортивно-

массовых мероприятий по темам сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

6.6. Психолого-педагогические практикумы для родителей: 

- по проблемам адекватного восприятия ребенка; 

- по семейным и личным проблемам с рекомендацией 

соответствующих специалистов. 

6.7. Психолого-педагогические тренинги для родителей, 

активизирующие резервные возможности: 

- педагогическая аретопсихотерапия – воспитание и 

оздоровление, основаны на положительных поступках, 

примерах, высоком идеале; 

- педагогическая имаготерапия – вхождение в желаемый 

положительный образ, определенную форму проведения, 

желательную для воспитания. 

6.8. Лекторий для родителей по проблемам здоровья и 

обучения учащихся. 

7. Межведомственное сотрудничество. 

Задача: Обеспечение интерактивного и межведомственного 

подхода в создании непрерывной системы медико-психолого-

педагогической поддержки сохранения и укрепления здоровья 

детей в образовательном учреждении. 

7.1. Участие в городской проблемной группе «Образование и 

Здоровье». 

7.2. Сотрудничество с Комитетом по физической культуре и 

спорту при Администрации города. 

7.3. Сотрудничество с Территориальной  медико-психолого-

педагогической комиссией. 

7.5. Сотрудничество с городским военным комиссариатом. 
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7.6. Сотрудничество с городским Центром социальной 

реабилитации  детей и подростков. 

7.7. Сотрудничество с органами здравоохранения ОГБУЗ 

«Детская поликлиника», курорт «Русь», Роспотребнадзора. 

7.8. Привлечение общественности к работе в открытых 

педагогических советах, круглых столах, конференциях, 

презентациях. 

7.9. Пропаганда и представление опыта школы по созданию 

здоровьесберегающих условий обучения и воспитания 

образовательного учреждения в средствах СМИ. 

8. Управление процессом сохранения и укрепления 

здоровья. 

Задача: Получение объективной и полной информации о 

состоянии образования в школе, мотивация развития 

творческих начал в деятельности учителя по созданию 

здоровьесберегающих условий обучения и воспитания.  

8.1. Внутришкольный контроль за организацией 

здоровьесберегающего образовательного процесса: 

-  анализ состояния соответствия  помещений образовательного 

учреждения нормам и требованиям САНПиН; 

- анализ здоровьесберегающих условий обучения и воспитания 

обучающихся 1-х и 5-х классов в адаптационный период; 

- анализ  здоровьесберегающих условий  обучения и 

воспитания учащихся в основной и  старшей  школе; 

- анализ рациональной организации учебной нагрузки 

учащихся и педагогов; 

- анализ уроков с позиций здоровьесбережения; 

- анализ за состоянием воздушного, температурного и 

питьевого режимов в образовательном учреждении; 

- анализ за состоянием плотности обучения учащихся во время 

учебных занятий; 

- анализ за состоянием малых форм оздоровления (активно-

двигательная прогулка, динамические паузы, физкультминутки, 

утренняя гимнастика); 

- анализ состояния организованного горячего питания 

учащихся; 

- анализ  организации факультативов спортивно-

оздоровительной направленности (спортивные секции, ЛФК, 

тренажерный зал). 

9. Материально-техническая база. 

Задачи: Привлечение общественности к укреплению 

материально-технической базы учреждения для создания 

условий сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

9.1. Привлечение Попечительского совета, Совета отцов, 

Общешкольного родительского комитета к вопросам 

укрепления материально-технической базы 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

9.2. Обеспечение медицинского кабинета необходимым 

оборудованием и медикаментами для организации 

профилактической работы и медицинского обслуживания. 

9.3. Обеспечение комплектами спортивного оборудования и 

инвентаря. 

9.4. Открытие нового компьютерного класса и замена 

компьютеров, не отвечающих требованиям САНПиНа. 
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постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

директор 

 

Руководитель 

МППС 

 

 

Руководитель 

МППС 

 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе  

 

 

 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

 

Директор ОО 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОО 

Заведующая 

хозяйством 
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9.5.  Обеспечение образовательного учреждения средствами, 

обеспечивающими соблюдение санэпидрежима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Приложение 2 

 

 

План работы МБОУ «СОШ № 15»  

по профилактике  дорожно – транспортного травматизма 

 

Цель:  создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах   

Задачи: 
  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил      дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

  

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской   помощи; 

       Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

       Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах. 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Месяц Мероприятие Участники 

ответственные 

сентябрь  Месячник по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма «Внимание, дети»: 

  1.Встреча с инспектором ГИБДД Алиной Е.А. 

2. Игра «Правила дорожные знать каждому 

положено» путешествие в страну дорожных 

знаков. 

3. Классные часы «Знай правила движения как 

таблицу умножения» 

4. Оформление наглядной и информационной 

агитации:          – уголки дорожной безопасности в 

классах. 

5.Конкурс рисунков «Мы дороги не боимся »! 

6. Совещание классных руководителей « По 

итогам проведение месячника по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма 

«Внимание, дети» 

1-9 классы 

Отв. за программу 

«Здоровье» 

Педагог-организатор

  

отряд ЮИД 

1-5классы 

1-6 классы, отряд  

1-3 классы 

Классные 

руководители 

октябрь 1. Памятка для первоклассника «Безопасная 

дорога в школу» 

1. Игровая программа «Стой! Замри! Не 

шевелись!» 

Педагог-организатор 

1-2 классы, отряд 

ЮИД 

ноябрь 1. Линейка безопасности  Зам. директора по 



257 
 

«Впереди каникулы»! УВР, педагог-

организатор  

декабрь 1. Разработка дорожной карты «Городские горки 

для катания на санках, ледяные стадионы для 

катания на коньках, лыжные трассы».  

 2. Уроки безопасности «Безопасные  зимние 

каникулы». 

3. Просмотр видеоролика «Азбука безопасности» 

1-4 классы, отряд 

ЮИД 

январь Родительские собрания, включающие вопросы 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Зам. директора по 

УВР 

февраль 1. Занятия «Зачем нужны правила дорожного 

движения?»  

2. Конкурс лучшего знатока ПДД. 

1-4 классы, отряд 

ЮИД 

март 1. Занятие на тему: «Наши верные друзья на 

улицах и дорогах».  

2. Просмотр видеофильма. 

1-5 классы, отряд 

ЮИД 

апрель Городской конкурс «Безопасное колесо»  Отряд ЮИД 

май 1. День защиты детей - месячник по 

профилактике дорожно – транспортного 

травматизма «Внимание, дети»: 

2. Игровая программа : «Дорога – не место для 

игр!», «Внимание – велосипед!». 

1. Беседа в классах на тему: «Личная 

безопасность на каникулах». 

1-9 классы, отряд 

ЮИД 

 

Классные 

руководители 

июнь Игра путешествие в страну дорожных знаков Воспитанники 

оздоровительного 

лагеря «Березка-2» 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 3 

Школа доктора Айболита 

 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Айболит 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода 

требуют уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды.  

Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник 

 «Как стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  

Болезни грязных 

рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может 

человек?» 

Смотрим телевизор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … 

(Пригласить 

родителей,  дети 

которых редко болеют, 

с советами о ЗОЖ) 

Конкурс полезных 

советов «Здоровье – 

главное богатство». 

Как одолеть болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни» 

Полезные и вредные привычки: 
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Встреча со школьным врачом: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья» 

Встреча с врачом 

«Губительная 

сигарета» 

Встреча с врачом 

«Наркомания – 

катастрофа» 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в дурной 

компании!» 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, мальчишки!» 

Зимние забавы.  Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа  единственная в мире». 

Тест «Ты – сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли ты 

собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь готов к 

новой радости. Научись радоваться 

успехам одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй.  

Злые чувства – враг 

здоровья души. 

Опасная сладость злых 

чувств. Как оберегать 

свою душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость 

кличек и прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

«Зарничка» Конкурс «Здоровье и дружная семья». 
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                                                                                                                                                                                                               Приложение 4 

 

                                                                                                         
 ПЛАН  

РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО НАРКОПОСТА  

ШТАБА « ЗДОРОВЬЕ+» 

 

 
Цель: Антинаркотическая профилактическая работа с обучающимися групп  социального риска 

Задачи: 

1. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

2. Выявление детей, склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизма, токсикомании (метод наблюдения, 

психодиагностика); 

3. Проведение коррекционной работы с учащимися «группы риска», реализация плана ИПС 

4. Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к курению, алкоголю и наркотикам. 

 

 

 

План работы: 

№ Содержание работы 

 

Форма работы Сроки  Ответственные  

1 Диагностическая 

работа 

Подготовка к проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся. Организация педагогических 

советов. 

сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог  

Подбор диагностического инструментария с целью 

выявления раннего употребления ПАВ. 

В течение 

уч.года 

Психолог 

Подготовка к проведению социально-психологического 

тестирования учащихся. Организация родительских 

собраний. 

сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог, зам.директора 

по УВР 

Организация и проведение анонимного тестирования 

психофизиологического состояния обучающихся 7-11 

классов с помощью диагностического комплекса " Лира-

100" . 

Октябрь - 

декабрь 

Социальный педагог  

Социологическое исследование учащихся 8-10 классов 

общеобразовательных учреждений по выявлению уровня 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

УВР,социальный педагог,   
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распространенности наркопотребления в образовательной 

среде. 

Организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в рамках реализации ФЗ № 120 

2 раза в год Заместитель директора по 

УВР,социальный педагог,  психолог  

Индивидуальное обследование обучающихся состоящих на 

учете наркопоста  

2 раза в год Педагог – психолог  

Психодиагностика по выявлению социального статуса 

учащихся класса, выявление форм дезадаптации 

учащегося; стрессоустойчивости, уровня тревожности и 

агрессии, акцентуации характера, профнаправленности. 

В течение 

уч.года 

Заместитель директора по 

УВР,социальный педагог,  психолог  

2 Профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические беседы, советы, консультации по 

актуальным проблемам.  

В течение 

уч.года 

Классные руководители, социальные 

педагоги,  психолог  

Патронаж семей В течение 

уч.года 

Классные руководители, социальные 

педагоги, психолог, инспектор ОДН 

Проведения недели «Психологического здоровья 

учащихся» 

2 раза в год Классные руководители, социальные 

педагоги,  психолог  

Акция единого действия по пропаганде семейных 

ценностей и профилактике семейного неблагополучия  

октябрь Классные руководители, социальные 

педагоги, психолог  

Контроль за посещаемостью уроков и занятий кружка, 

спортивных секций 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, социальные 

педагоги  

 

Коррекционные занятия с элементами тренинговых 

упражнений по формированию нравственных ценностей, 

по развитию навыков компетентного поведения, по 

профилактике ПАВ, алкоголя, табакокурения  

В течение 

уч.года 

 Педагог-психолог 

-Проведение профилактических классных часов, часов 

общения, диспутов, профилактических бесед, 

информационных лекций. 

 

В течение 

уч.года 

 

 

 

май 

 

 

апрель 

 

Классные руководители, социальные 

педагоги, учителя физической 

культуры, учителя ИЗО, учителя 

русского языка и литературы, 

психолог  - Ежегодная областная акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом "Стоп! СПИД" 

 

-Областная акция, посвященная Всемирному Дню 

здоровья. Квест- игра "Территория  здоровья" 
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-«Нет вредным привычкам» 

 

сентябрь - май 

 

 

ноябрь 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

В течение 

уч.года 

 

В течение 

уч.года 

. 

-Областная акция (флэш-моб) "Дыши! Двигайся! Живи!, 

посвященная Всемирному Дню отказа от курения. 

 

- Единый классный час "Жизнь без табака"в рамках 

областной акции, посвященной всемирному дню борьбы с 

табакокурением 

 

-Профилактическое мероприятия, посвященные 

"Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

 

-Социальная акция "Детские советы Взрослым родителям 

2 или "Что нужно делать, чтобы ребенок вырос хорошим 

человеком" 

Конкурс плакатов, классных газет и рисунков на темы: 

 «Мир наших увлечений» 

 «Человек будущего - без вредных привычек»; 

 «Как прекрасен этот мир» 

 «За здоровый образ жизни» 

-Конкурс сочинений: «Что такое вредные привычки и как с 

ними бороться»,  

-Конкурс инсценировок стихов о поступках, добре и зле 

-Конкурс плакатов "Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам" 

Классные часы: 

-"Табакокурение" 

-"Наркотики ,насилие и закон" 

-"Летучие токсические вещества и их вред для организма 

человека" 
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Проведение спортивных мероприятий:  

- «Живи, как мы» 

-«Веселые старты»; 

- «Соревнования по волейболу»; 

-«Катание на коньках»; 

-«Кросс Лыжня» 

- «Соревнования по мини футболу»; 

-Легкоатлетический кросс 8-11 классы 

3 Работа с родителями Проведение мини-лекций, семинаров, практикумов, 

дискуссий, деловых игр на темы: 

-«Признаки наркотического, токсического и алкогольного  

опьянения».  

В течение 

уч.года 

Классные руководители, социальные 

педагоги, психолог, инспектор ОДН  

Родительские собрания на темы: 

-Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка. 

-Профилактика вредных привычек школьников. 

-Здоровый образ жизни на примере родителей 

В течение 

уч.года 

Классные руководители 

Реализация проекта "СВК"Родительская образовательная 

среда" 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, социальные 

педагоги, педагог  психолог, 

председатель родительского 

комитета школы 

4 Работа с педагогами Проведение педлекториев, дискуссий, профилактических 

часов, обучающих семинаров по освоению методов 

эффективного взаимодействия с детьми.  

-Семинар-тренинг по программе «Все цвета кроме 

черного» 

В течение 

уч.года 

Педагог-психолог  

V областной смотр-конкурс "Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области" 

 Зам. директора по УВР, соц.педагог,  

психолог 

    VIII областной конкурс" Лучший педагогический опыт 

по профилактике социально-негативных явлений в рамках 

работы наркопоста" (1 тур - отборочный, муниципальный). 

Сентябрь, 

ноябрь 

Заместитель директора по 

УВР,социальный педагог,  психолог  



263 
 

IX областной конкурс " Лучший педагогический опыт по 

профилактике социально-негативных явлений в рамках 

работы наркопоста" (1 тур - отборочный, муниципальный). 

Март-май Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог,  психолог 

Анализ деятельности наркопоста за 2015-2016 учебный 

год. 

Январь- май Заместитель директора по 

УВР,социальный педагог  

Анализ результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся в рамках реализации ФЗ№120. 

Декабрь-май Социальный педагог, психолог  

Заседание школьного наркопоста 1раз в четверть Заместитель директора по УВР  

Планирование мероприятий на 2016-2017 учебный год                                    Май - июнь Заместитель директора по 

УВР,социальный педагог  

5 Организационно- 

методическая работа 

Оформление и обновление стенда  1 раз в четверть Социальный педагог, 

Подготовка и распространение специальных материалов 

антинаркотической направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама  

В течение 

уч.года 

Социальный педагог, классные 

руководители, психолог  

Участие в городских мероприятиях, слетах ,заседаниях  

наркопостов  

В течение 

уч.года 

Зам.директора по УВР, социальный 

педагог  
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2.4 Программа коррекционной работы 

Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся различных уровней развития, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы: 

— своевременное выявление особых образовательных потребностей  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса, безбарьерной среды их жизнедеятельности, использования 

адаптированных образовательных программ  начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 
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Принципы содержания программы коррекционной работы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

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

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как  

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

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

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

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

         Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
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обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

- социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее  

действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

       В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

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

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
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должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

          Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здании и помещении 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

  Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

Коррекционно-развивающая программа работы 

с обучающимися различных уровней развития:  

с одаренными и детьми с ограниченными 

 возможностями здоровья 

 

Актуальность программы. 
В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к росту числа детей, испытывающих 

трудности в усвоении школьной программы, имеющих слабый уровень готовности к 

систематическому обучению уже на этапе поступления в школу, составляющих так называемую 

«группу риска». Категория детей с трудностями в обучении, по мнению,  многих специалистов, 

одна из самых многочисленных и неоднородных по своему составу. По данным Министерства 

образования РФ, среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории 

риска школьной, соматической и психофизической дезадаптации, и около 35% из них 

обнаруживают очевидные расстройства нервно-психической сферы еще в младшей группе 

детского сада. Особое место среди этих детей занимают именно дети с ОВЗ, причем год от года 

наблюдается тенденция роста их численности. Около 5-7 % из них - дети с нарушениями 

генетического характера, результатом которых являются характерные особенности их 

психического и интеллектуального развития.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Особая роль школьного обучения в создании условий, ориентированных на особые 

возможности одаренных детей приобретает актуальность в нашем образовательном учреждении по 

ряду причин: 

 ориентация на "среднего" ученика; 

 слабый учет особенностей когнитивных стилей одаренных учащихся в учебно-

познавательной деятельности; 

 недооценка законов творчества учителями; 

 наличие механизмов избегания, маскировки своих возможностей одаренными детьми из-за 

отсутствия условий самореализации; 

 сдерживающая система репродуктивных заданий, упражнений и формальных требований; 

 излишняя унификация программ. 

 Необходима разработка и создание специальных условий, в том числе и принципиальная 

модернизация образовательных программ, включая и их дидактическое наполнение, разработка 

программ психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса.  

Признание государством  ценности социальной и образовательной интеграции одаренных 

детей, детей  с  ОВЗ обусловливает необходимость создания для них  адекватного 

образовательного процесса именно  в общеобразовательном учреждении, которому отводится 

центральное место в обеспечении  «инклюзивного» (интегрированного) образования. 

Для нашей школы такая организация обучения детей актуальна и востребована, т.к. условия 

проживания части детей в микрорайоне школы сложные: сосредоточены общежития, малые 

площади для проживания (малосемейки, секции), неблагополучные семьи, низкий уровень 

развития детей и др.  

В данный период в школе обучаются:  инвалидов, с различными  нарушениями здоровья -

10, детей с задержкой психического развития  (VII вид) 2 - 4 классы - 23 учащихся, 5-е классы – 8 

учащихся, 7-е классы – 3 ученика;  умственно - отсталые дети (VIII вид) – 6 учеников.  

Для решения проблемы обучения одаренных детей и детей с ОВЗ предлагается Программа 

коррекционной работы с обучающимися,  разработанной в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, проекта Концепции  Специального Федерального государственного 

образовательного стандарта (СФГОС) для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

Специального Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования детей с задержкой психического развития. 

 ... Цель программы: создание системы работы с обучающимися различных уровней 
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развития, предусматривающей организацию  специальных условий обучения,  воспитания, 

социализации, позволяющих учитывать особые образовательные потребности указанной 

категории детей посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

 

 

Задачи: 
 выявление одарённых детей и выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии;  

   создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

интеграции и социализации в образовательном учреждении; 

 .   разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

 реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств 

в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 организация разнообразной внеурочной деятельности; 

 научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями; 

 социальная и психологическая поддержка одаренных детей и детей с ограниченными   

возможностями 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, 

посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной 

практической деятельности; 
 формирование у родителей воспитательной компетентности через расширение круга их 

педагогических и психологических знаний и представлений; 

 

Теоретико-методологическая основа Программы-  

взаимосвязь трех подходов: 
 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет  медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения  задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  
       Вследствие неоднородности состава детей с ЗПР диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, 
которая может быть реализована на основе вариативности стандарта, заложенного в Концепции 
СФГОС. 

       В Концепции СФГОС выделены три уровня образования, лишь один из которых является 

цензовым. Для детей с ЗПР может быть рекомендовано применение первых двух уровней. Смысл и 
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значение дифференциации уровней и вариантов образовательного стандарта состоят в том, что 

каждый ребёнок с ЗПР должен иметь гарантированную возможность получить не только 

адекватные его потенциалу «академические» знания, умения и навыки, но и способность 

реализовать их в жизни. 
I уровень школьного образования — цензовый — в целом соответствует уровню образования 
нормально развивающихся сверстников, предполагая при этом обеспечение условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ЗПР. Специфика состоит также в 
выделении дополнительного акцента в структуре образования на компоненте «жизненной 
компетенции». 
II уровень школьного образования — нецензовый — предполагает значительное редуцирование 
его «академического» компонента и ещё большего расширения области развития жизненной 
компетенции ребёнка. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
 достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической (школьный 

психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медицинский 

работник, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

 

Кроме того, программа опирается и на ведущие принципы  коррекционно-развивающей 

работы: 

 коррекционно-компенсирующей направленности образования предлагает построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем 

организма ребенка с ОВЗ.  

 социально-адаптирующей направленности образования Основная цель коррекционно-

развивающей работы – преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», 

сформировать различные структуры социальной компетентности и психологическую 

подготовленность к жизни в окружающей социо-культурной среде.  

 осознанности мыслительной деятельности  предполагает создание условий для 

формирования у детей с ОВЗ осознания совершаемой ими мыслительной деятельности 

(развитие элементов рефлексии). максимального разнообразия используемого 

коррекционно-развивающего материала. должны быть использованы разные виды 

учебного материала (понятия житейские и научные, усваиваемые школьниками в процессе 

обучения, а также пословицы, тексты басен, отрывки из литературных произведений и т.п.). 

 постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы предполагает 

плавный  переход от простых знаний, операций, умений к более сложным.  

 индивидуализации Не каждому ученику требуется проходить всю коррекционную 

программу - возможно исключение некоторых типов заданий или даже разделов и блоков, 

если те навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, у данного школьника в 

достаточной степени сформированы 

 деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию требуют при 

организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно-практическую 

деятельность ребенка с ОВЗ.    

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 осознания самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности; 

 неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 

способностей; 

 приоритета  внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для творческого 

саморазвития; 

 понимания природы творческого саморазвития как интегральной характеристики 

«самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 
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самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и 

самореализация личности школьника. 

 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий, 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

 

Направления  коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 

диагностическая коррекционно-

развивающая 

консультативная информационно-

просветительская 

обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

способствует 

формированию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки 

в развитии), их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Этап 

прогностический 

Этап регуляции и 

корректировки. 

Результатом 

данного этапа 

является оценка 

контингента 

обучающихся для 

учёта 

Результатом работы 

является особым 

образом 

организованный 

образовательный 

процесс, имеющий 

Результатом 

является 

констатация 

соответствия 

созданных 

условий и 

Результатом является 

обоснованное 

прогнозирование 

трудностей, выбор 

специальных мер, 

подходов (школьный 

ПМПК, 

Результатом 

является внесение 

необходимых 

изменений в 

образовательный 

процесс и 
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Механизм реализации программы 
 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

 Предшкола 

 Коррекционные группы 

 Классы СКО 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Проектная и исследовательская деятельность 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

         Взаимодействие педагогов и разных специалистов в позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения (Приложение 3) и 

эффективно решать проблемы ребёнка.  

        Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

         Кроме того,  предполагается социальное партнёрство, которое обеспечит профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 . Городская  медико-психолого - педагогическая комиссия 

 . Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

 . Социально – реабилитационный центр 

 . МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества», учреждения 

культуры 

 . Правоохранительные организации и ведомства по контролю и надзору 

 . Родительская общественность 

 

Структура и содержание Программы  
             

Программа включает в себя пять модулей  (Приложение1):  

 концептуальный - раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения; 

 диагностико-консультативный - включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, логопедом) и 

консультативную деятельность; 

особенностей 

развития детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей;  

оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

школ 

 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

специально созданных 

(вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации  

рассматриваемой 

категории детей. 

выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям 

ребёнка. 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами и 

родителями). 
 

процесс 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

корректировка 

условий и форм 

обучения, 

методов и 

приёмов работы. 
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 коррекционно-развивающий -  на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями; 

 социально-педагогический -  нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям; 

 информационно-просветительский - направлен на организацию информационно-

просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Концептуальный модуль 
 В основе сопровождения (Приложение 2) лежит единство четырех функций:  

 диагностики сущности возникшей проблемы;  

 информации о сути проблемы и путях ее решения; 

 консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;    

 помощи на этапе реализации плана решения.       

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

 непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

      Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе;  

 решение личностных проблем развития ребенка;  

 формирование здорового образа жизни.  

      Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум (ПМПК).  

Примерный состав ПМПК: 

 заместитель руководителя ОУ по учебно-воспитательной работе (председатель   

            консилиума); 

 учитель, представляющий ребенка на ПМПК; 

 учителя с большим опытом работы; 

 учителя специальных (коррекционных) классов; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог 

 медицинская сестра. 

Целью ПМПК является обеспечение диагностико - коррекционного психолого - медико-

педагогического сопровождения обучающихся на основе возможностей ОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачами ПМПК являются: 

 выявление и ранняя  (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) диагностика отклонений  

            в развитии; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок   

            и  срывов; 

 выявление резервных возможностей развития ребенка; 

 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в  

            рамках имеющихся в ОУ возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,  

            динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном блоке  разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами 

(Приложение 3) 

Коррекционно-развивающий модуль 
1.Общая характеристика коррекционно-развивающей работы 
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    1.1. Сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика его соматического, психического 

и социального здоровья. При диагностике (Приложение 3) используется широкий спектр 

различных психолого-педагогических методик, в том числе: 

 тестирование ребенка; 

 анкетирование родителей и педагогов; 

 наблюдение; 

 анализ продуктов учебного труда и т.п. 

Цель психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ – получить всестороннюю и 

объективную оценку состояния здоровья ребенка во всех его проявлениях, возможности его 

обучения в условиях массовой общеобразовательной школы. 

Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ОУ с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между ОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

1.2. Анализ полученной информации. 

На основе анализа определяются группы детей, которым необходима психолого-педагогическая 

поддержка и коррекционно-развивающее образование. Условно можно выделить следующие 

группы детей с ОВЗ : 
 нуждающиеся лишь в психолого-педагогической поддержке ввиду отсутствия у них  

      серьезных проблем в развитии на данный момент и в перспективе; 

 имеющих предпосылки к возникновению тех или иных проблем в развитии, которым,  

      соответственно, требуется профилактическая коррекционно-развивающая помощь; 

 имеющих проблемы в развитии на данный момент и требующих системной  

      многоаспектной и длительной коррекционно-развивающей помощи. 

1.3. Совместная выработка рекомендаций для: 

 ребенка; 

 педагога; 

 родителей; 

 специалистов. 

Составление индивидуального образовательного маршрута ребенка в рамках единой комплексной 

коррекционной программы. 

1.4. Выполнение коррекционной программы: индивидуально или в группах. 

1.5. Анализ эффективности коррекционно-развивающей деятельности.  
Выработка рекомендаций по ее  дальнейшему проведению, привлечению к работе с ребенком 

специалистов, заверение коррекционно-развивающей работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,  

            существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой   

            деятельностью детей;       

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным  

            обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к  

            изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,  

            позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ 

(Приложение 4). 

2. Надомное обучение (Приложение 3) 
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 Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения рекомендует надомное обучение, организуется индивидуальное обучение. 

«Надомное обучение» как многофункциональная система обучения и воспитания, осуществляемая 

в условиях семьи, оказывает коррекционно-развивающую, социально-педагогическую, 

здоровьесберегающую и психологическую помощь детям с ограниченными возможностями. 

           Основными научно-методологическими подходами к организации данного вида 

педагогической деятельности являются: обеспечение щадящего режима проведения занятий, 

максимально приближенного к домашним условиям; определение целью обучения достижение 

больными детьми образовательного стандарта, оптимальной социальной интеграции и 

формирование коммуникативных навыков; реализация общеобразовательных или специальных 

(коррекционных) образовательных программ при вариативности организации занятий с учетом 

характера заболевания. 

Ожидаемые результаты коррекционной работы:  

Результатом коррекционной работы является: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся 

«группы риска";  

 положительная динамика качественной успеваемости обучающихся «группы риска»; 

 коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП (УУД) 

3. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) (Приложение 6) 

       Цель  работы: развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через 

внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и 

методов обучения в рамках урочной и внеурочной деятельности.    

       Задачи работы с одарёнными детьми:  

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

 формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности;  

 овладение элементами исследовательской деятельности;  

 формирование основ теоретического мышления;  

 развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности. 

      Работа по решению поставленных цели и задач строится на основе следующих 

принципов:    

 усложнения содержания учебной деятельности;  

 паритета заданий дивергентного и конвергентного типа;  

 доминирование развивающих возможностей над информационной насыщенностью;  

 ориентация на потребности ребёнка;  

 максимальное расширение круга интересов;  

 доминирование собственной исследовательской практики над репродуктивным усвоением 

знаний;  

 сочетание индивидуальной учебной и исследовательской учебной деятельности с её 

полноценными формами;  

 ориентация на соревновательность, актуализация лидерских возможностей учащихся.  

       Одним из необходимых условий в работе с одарёнными детьми является принцип, 

учитывающий специфику интересов, склонностей учащихся. Он реализуется через занятия по 

собственному выбору ребёнка в рамках дополнительного образования. Реализация этих задач 

возможна в условиях целостности образовательного процесса, при максимальном использовании 

средств урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на заданиях 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей. 

Ожидаемые результаты. 
 Создание механизма выявления, поддержки одаренных детей. 

 Создание механизма индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

 Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с одаренными 

детьми. 
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 Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с одаренными 

детьми. 

 Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

 Повышение качества подготовки, переподготовки специалистов, работающих с одаренными 

детьми, развитие спектра услуг, удовлетворяющего интересы детей; осуществление 

социальной защиты одарённых детей. 

 Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

 Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

Информационно – просветительский модуль 
 Блок предполагает организацию  информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. Информирование 

родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей «группы риска» Организация работы  семинаров, 

родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. 

Социально–педагогический модуль. 

1. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Требования к условиям реализации Программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,  

      вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в  

      соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

      воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение  

      комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических  

      технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации  

      образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 . обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач  

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,  

      укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

      умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

      гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо  
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      от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися  

      детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

       оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения  

      психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя—логопеда. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.          

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Механизмы  реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,  обеспечивающих удовлетворение особых  

образовательнызх потребностей  детей с ОВЗ,  одаренными детьми. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 



281 
 

 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

(вновь 

поступившие) 

 

 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления «группы риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

Анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 

При приеме 

документов в 1 

класс 

(июнь, август) 

В течение года 

(вновь 

поступившие) 

 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Углубленная  диагностика 

детей «группы риска» 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

 

 

 

Сентябрь - Октябрь 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

 

 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории для 

решения имеющихся проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

 

Октябрь - Ноябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определение уровня риска 

семьи как среды 

пребывания 

ребенка, его уровень 

организованности; уровень 

знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об семье как среды 

пребывания ребенка, его  

организованности, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня знаний по 

 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 
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 предметам.  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей «группы риска». 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

 

 

 

В течение года 

 

Классный руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Проведение коррекционных 

занятий. 

3. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

 

 

 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

«группы риска» 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми «группы 

риска»  

Внедрение 

 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 
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 здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы деят-ти, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

обучения и воспитания 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 
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Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы деят-ти, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных стендов и 

др.  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей «группы риска» 

 

Организация методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

 

Педагогическое сопровождение 

Цель: 0казание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков интеллектуальном и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое  1.Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 
2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, 

в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 

Изучение индивидуальных карт медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Диагностические 

«портреты» детей. 

Коррекционное 1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности,  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
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2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных функций; 

формирование положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения 

формирование УУД; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом,  логопедом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом, логопеда  и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

 

 

 

 

 

 

Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей. 

Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

 

 

 

 

 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 
 

Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках ФГОС. 
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памяти, восприятия. 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Профилактическое  Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 
 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы  с психологом, 

логопедом и медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение 

информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих дел. 

- отслеживать занятость ребенка (секции, кружки и т.д.) - - 

- способствовать посещению ребенком библиотеки. 

Предупреждение 

отклонений и трудностей в 

развитии ребенка. 

Направления работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

1.Выявление  

2.Определение трудностей школьников 

УУД 

3. Определение путей и форм оказания 

помощи детям с ОВЗ, испытывающие 

трудности в формировании УУД 

- изучение медицинских карт; 

- диагностика; 

- собеседование с родителями, 

учителями 

-характеристика образовательной 

ситуации; 

-психологические карты детей с ОВЗ; 

- рекомендации для всех участников 

образовательного пространства 

Коррекционно-

развивающее 

1.Развитие УУД (познавательных, 

личностных, коммуникативных, 

регулятивных). 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным проблемам 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

-индивидуальные; 

-групповые; 

Развивающие занятия 

Повышение уровня социально-

психологической адаптации. 

Оказание психологической помощи, 

имеющим трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

Профилактическое 

1.Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов, детей) 

2.Снятие психологических перегрузок. 

3. Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для учителей 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Рекомендации по построению учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и 

возможностями обучающихся с ОВЗ. 

Создание положительного фона для 

обучения 
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Психологическое сопровождение  

Цель: раннее выявление детей с ОВЗ, характера и интенсивности трудностей их развития, обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сферах.  

 

Логопедическое сопровождение  

Цель: выявление детей с нарушениями общего и речевого развития, обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования 
 

 

 

                                                                                                                                          
 
 
 
 

Направления работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития. 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся. 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов. 

3.Изучение состояния письменной 

речи детей-логопатов 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Карты детей- логопатов. 

Рекомендации для  родителей, 

учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся –логопатов, 

направленная на формирование 

УУД, необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Логопедические занятия 

- индивидуальные, 

 - групповые 

Сформированность языковых средств 

и умений пользоваться ими 

Профилактическое 
Обеспечение комплексного подхода 

и коррекции недостатков  

По результатам диагностики 

направление детей на обследование к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу, и др. 

медицинским специалистам 

Контроль выполнения назначений 

медицинских  специалистов, 

собеседования с родителями о 

динамике (результатах) комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 
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План  

реализации коррекционной программы «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве МБОУ «СОШ № 15»  

 

Цель. Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве.  

Задачи. 

   1.  Создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной организации  с целью максимальной коррекции недостатков их психофизиологического развития.  

 2. Обеспечивать  освоение обучающимися  общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом;  

  3.  Формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

4. Осуществлять образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации в форме 

интегрированного, индивидуально- дифференцированного обучения (посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательной организации.   

 

Содержание работы Сроки Ответственные Форма представления 

результата 

Создание нормативно-правовой базы по организации инклюзивного образования в ОУ 

Реализация программы  «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве МБОУ «СОШ № 15» 

В течение года Администрация ОУ Аналитический отчет по 

итогам года 

Разработка и утверждение индивидуальных  образовательных 

маршрутов  учащихся с ОВЗ 

Сентябрь - Октябрь Администрация ОУ, 

специалисты сопровождения 

ПМПк 

Работа по реализации механизма мониторинга эффективности 

решения образовательных, коррекционных и адаптационных задач в 

условиях инклюзивной образовательной среды 

В течение года Администрация ОУ, 

специалисты  

ППМС-сопровождения 

Мониторинг  

Организация ППМС-сопровождения  

Анализ работы учителей с учащимися с ОВЗ за 2014-2015 учебный 

год. Выводы, рекомендации, корректировка плана работы на 2015-

2016уч. год 

сентябрь Администрация ОУ Аналитическая справка по 

итогам года 

 

Изучение потребностей в получении услуг в сфере образования 

детей с ОВЗ 

Сентябрь ПМПк, классные 

руководители 

Протоколы заседаний ПМПк  



289 
 

Организация сопровождения детей с ОВЗ в образовательном 

пространстве ОУ 

Сентябрь Классные руководители, 

соц.педагоги  

 

Социальный патронаж  средовой адаптации учащихся с ВОЗ По плану 

социально-

педагогической 

службы ОУ 

Соц.педагоги Аналитическая справка по 

итогам года 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий  специалистами ППМС 

службы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом) 

В течение года Педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог  

 

Программы, материалы 

мониторингов 

Разработка  рекомендаций психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда для педагогов организующих работу с детьми с 

ОВЗ 

Сентябрь Специалисты ППМС-

сопровождения 

Журнал ПМПк 

Диагностика социально-психологической адаптации учеников 5-х 

классов; диагностика мотивационной сферы обучающихся 

Октябрь Психолог, соц. педагог Аналитическая справка 

Проведение оценки эффективности коррекционно-развивающей 

работы (динамическое или итоговое наблюдение с выходом на 

консилиум) 

Апрель - Май зам. директора по УВР; 

ПМПк 

Протоколы ПМПк 

Образовательная деятельность 

Организация оптимального режима учебных нагрузок для детей с 

ОВЗ: 

- обеспечение соответствия учебной нагрузки рекомендациям  

ПМПк, мед работника ОУ; 

- обеспечение вариативных форм получения образования и 

специализированной помощи 

Сентябрь  зам. директора по УВР Административное совещание 

Разработка содержания образовательных областей в контексте 

основных принципов, особенностей образования, социализации и 

развития детей с ОВЗ. 

Сентябрь  зам. директора по УВР  учебный план 

Разработка и утверждение образовательных программ с учетом 

индивидуальных, психофизических особенностей детей с ОВЗ 

Сентябрь  зам. директора УВР; 

руководители МО 

Рабочие программы 

Организация педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках 

внеурочной деятельности. 

 Сентябрь  зам. директора УВР;  

зам.директора по ВР; 

руководители МО 

Аналитический отчет  
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Организация государственной (итоговой) аттестации учащихся с 

ОВЗ 

Март-Апрель  зам. директора по УВР Информационная справка 

Подведение итогов работы учителей-предметников  с детьми с ОВЗ 

за текущий учебный год. Выводы, рекомендации, корректировка 

плана работы на 2016-2017 уч. год  

 

Май   зам. директора УВР;  

зам.директора по ВР 

 

 

 

Анализ работы  

Социализация детей с ОВЗ посредством внеурочной деятельности, воспитательной работы 

Организация участия детей с ОВЗ в общешкольных мероприятиях 

(согласно плану по ВР) 

В течение года  зам директора по ВР Отчет 

Вовлечение детей с ОВЗ в кружки по интересам Сентябрь - Октябрь  Кл. руководители, зам 

директора по ВР 

Анализ внеурочной занятости 

детей 

Работа по программам «Я и другие», «Я в мире людей». В течение года  Соц. педагоги Анализ работы  

Дополнительное образование детей по программе «Основы 

информационной грамотности». 

В течение года  Зам. директора по 

информатизации 

Анализ работы 

Работа клуба «Интеллектуалы» В течение года Рожкова З.Н. Анализ работы 

Работа клубов «Рукодельница», «Моделирование»  В течение года Учителя «Технологии» Анализ работы  

Участия детей с ОВЗ конкурсах. 

 

В течение года  руководители ШМО Анализ участия 

Участие детей с ОВЗ в школьном этапе Всероссийских олимпиадах 

школьников 2015-2016 

  В течение года руководители ШМО Справка 

Акция «Неделя добра» Апрель  зам директора по ВР; 

классные руководители 

Отчет-презентация 

Продолжение работы по  формированию портфолио учащегося В течение года  зам директора по ВР; 

классные руководители 

 

Портфолио учащихся 

Проведение с учащимися с ОВЗ бесед, направленных на 

поддержание здорового образа жизни 

В течение года Классные руководители Рекомендации  

«Неделя семьи» Февраль  зам директора по ВР; 

классные руководители 

Отчет-презентация 
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«День зашиты детей»   Март  зам директора по ВР; 

классные руководители 

 

Аналитическая справка 

Организация и проведение интеллектуальных игр с участием детей 

с ОВЗ 

В течение года классные руководители Отчет по итогам года 

Организация участия детей с ОВЗ в организации и проведении дней 

здоровья, спортивных соревнований.  

В течение года зам директора по ВР; 

классные руководители 

Мониторинг по итогам года 

Организация участия детей в играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», «КИТ», «Золотое руно» и т.д. 

В течение года руководители ШМО Мониторинг по итогам года 

 

Вовлечение детей с ОВЗ в участие в творческих конкурсах 

различного уровня 

В течение года 

 

 зам директора по ВР, 

классные руководители 

Мониторинг по итогам года 

 

Проведение выставки творческих работ детей с  участием детей с 

ОВЗ 

 

Апрель  Учителя технологии, ИЗО, 

классные руководители 

Фотоотчет 

Оказание помощи детям с ОВЗ и их родителям по организации 

летнего отдыха, возможности трудоустройства 

Май 

 

  зам директора по ВР Административное совещание 

Вовлечение детей с ОВЗ в работу летних лагерь дневного 

пребывания на базе ОУ  

Июнь   зам. директора по ВР Административное совещание  

Работа с родителями школы 

Ведение консультативного дня для родителей/законных 

представителей детей с ОВЗ в ОУ 

В течение года Администрация О), 

специалисты ППМС-

сопровождения 

Отчеты специалистов  

Проведение в рамках декады инвалидов совместных встреч с 

учителями и родителями детей с ОВЗ  «Равные возможности 

равным людям» 

Ноябрь Администрация ОУ Открытые мероприятия 

Проведение родительских собраний в классах,  направленные на 

создание толерантного пространства в ОО. 

В течение года  зам директора по ВР; 

классные руководители 

Протоколы родительских 

собраний 

Проведение общешкольного Дня Матери Ноябрь 

 

 зам директора по ВР, 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Участие детей с ОВЗ,  

Представление   на школьном  сайте  информации для родителей о 

реализации проекта, рекомендаций специалистов школы 

В течение года Администрация ОУ Материалы сайта 
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Материально-техническое обеспечение 

Техническое оснащение учебного процесса современным 

оборудованием  позволяющим использовать ИКТ при обучении 

детей с ОВЗ.  

В течение года Директор  

зам директора по АХЧ 

 

Отчет по итогам года 

реализации проекта 

Оснащение школьной библиотеки научно-методической 

литературой по вопросу инклюзивного образования 

В течение года Директор, зав школьной 

библиотекой 

Отчет по итогам года  

Методическая работа  

Итоги реализации   в 2014-2015 учебном году проекта « Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве МБОУ «СОШ № 15» 

сентябрь Администрация ОУ Протокол педсовета 

Организация и проведение проблемной группы,  семинаров  для 

педагогов ОО  по вопросам обучения детей с ОВЗ 

В течение года  специалисты ППМС-

сопровождения 

Протоколы семинаров 

Оказание методической помощи классным руководителям в плане 

выстраивания адекватной тактики работы с классом и учащимися с 

ОВЗ, в частности: организация курсовой подготовки; совместная 

работа со специалистами ППМС-сопровождения; посещение 

обучающих семинаров школьного и городского уровней      

В течение года Администрация ОО,  

специалисты ППМС-

сопровождения 

Методические материалы 

Участие педагогов ОО в научно-практических конференциях, 

семинарах различных уровней 

В течение года Администрация ОУ Сертификаты.  

 

Разработка методических  материалов и рекомендаций  для 

педагогов школы и родителей детей с ОВЗ по вопросам 

организации образовательного процесса и созданию условий 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

В течение года Зам. директора, специалисты 

ППМС-сопровождения 

Методические материалы  

Взаимопосещение  уроков,  кружков, внеклассных мероприятий В течение года  заместители директора по 

УВР 

Анализ мероприятия 

Методическое сопровождение работы учителей, осуществляющих 

образование детей с ОВЗ. Индивидуальное консультирование 

педагогов-предметников 

В течение года Администрация ОО Методический материал 

Создание электронного банка информационно-педагогических 

модулей передового педагогического опыта учителей школы 

В течение года Зам. директора по 

информатизации 

 

Размещение,  обобщения и распространение опыта работы 

учителей ОУ,  в печатных изданиях и на сайте школы 

В течение года Учителя, представляющие 

опыт работы 

 

Печатные статьи  
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Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации педагогов ОО  

 

 В течение года Зам. директора по УВР 

 

Удостоверения, сертификаты 

подтверждающие 

прохождение курсовой 

подготовки 

Социальное партнёрство 

Сотрудничество с учреждениями доп. образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение года Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР. 

 

Социализация детей с ОВЗ 

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.  В течение года Зам. директора по 

безопасности, учителя 

физической культуры 

Программа,  материалы 

мониторинга 

Сотрудничество с родительской общественностью  В течение года Администрация ОУ - 
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Приложение 1. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный 

обследование(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

обследование (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 



295 
 

 

Приложение 2 

 

Условия для успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
Одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего  

     развития     и обучения;             

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

  Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

2.  Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного   

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность   

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития        

(совместно с психологом). 

 реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля  

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний,        

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в      

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 
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указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит 

в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель (психолог) во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог (учитель), либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Мед. работник осуществляет проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

контроль за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(использование особых приемов психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

      При организации и проведении индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения педагоги и 

специалисты должны помнить: 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только 

в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 
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обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, 

стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только 

работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 

оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка, учитель постоянно должен знать: 

 а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют  

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 3 

Надомное обучение 
 Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения рекомендует надомное обучение, организуется индивидуальное обучение. 

«Надомное обучение» как многофункциональная система обучения и воспитания, осуществляемая 

в условиях семьи, оказывает коррекционно-развивающую, социально-педагогическую, 

здоровьесберегающую и психологическую помощь детям с ограниченными возможностями. 

           Основными научно-методологическими подходами к организации данного вида 

педагогической деятельности являются: обеспечение щадящего режима проведения занятий, 

максимально приближенного к домашним условиям; определение целью обучения достижение 

больными детьми образовательного стандарта, оптимальной социальной интеграции и 

формирование коммуникативных навыков; реализация общеобразовательных или специальных 

(коррекционных) образовательных программ при вариативности организации занятий с учетом 

характера заболевания. 

Основные задачи:  

 Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

 Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендации лечебно-профилактического учреждения. 

Организация надомного обучения 

 1.    Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

 получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от 

возраста; 

 подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы  об 

организации бучения ребенка на дому; 

2.  На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении больного ребенка 

на дому. 

3.  Школа направляет в управление образования следующий пакет документов: 

 Копию заявления родителей об организации обучения из ребенка на дому; 

 Копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося; 

 Представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих ребенка на 

дому, и их учебной нагрузкой. 

        4.    Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом Министерства народного 

образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.1988г. №Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому». И приказом школы. 

        5.    Организация образовательного процесса регламентируется: 

 Учебным планом; 

 Расписанием занятий. 

        6.    Занятия проводятся по расписанию, составленному заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, по согласию родители обеспечивают учащемуся условия для обучения  на 

дому. 

      7.  Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий на 

дому. Встречают учителей согласно  расписания, предупреждают о невозможности занятий с 

указанием причины. 
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Приложение 4 

Целевая комплексная программа «Одаренные дети» 

         Актуальность 

         Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

общества.   Поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, становятся одной 

из приоритетных задач системы образования в школе. Процесс выявления, обучения и воспитания 

одаренных, талантливых детей составляет задачу совершенствования системы образования, так 

как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 

        Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством 

возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Известна мысль ученого Н.Дубинина о том, 

“что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение жизни использует не более 

одной миллиардной доли тех возможностей, которые представляет ему мозг”.  Это говорит о том, 

что необходимо создавать условия для проявления творческого и интеллектуального  потенциала 

каждым ребенком. 

Сегодня школа сталкивается с проблемой раннего выявления и развития способностей 

ученика. Поэтому, говоря о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть, что ее 

необходимо начинать с начальной ступени обучения на основе  наблюдения, изучения 

психологических особенностей ребенка. Одной из важнейших задач начального образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Проблема сопровождения одаренных детей - проблема государственного уровня, что 

отражено в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». В ней, в частности, 

говорится: «Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности». 

На развитие детской одаренности направлены и новые ФГОС, которые ориентированы на 

формирование универсальных учебных действий на основе метапредметности и инновационных 

технологий обучения. Кроме того, формирование метапредметных, регулятивных, личностных и 

коммуникативных компетенций обучающихся способствуют развитию индивидуальности ребенка, 

как интеллектуальной, так и творческой.  

      Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям педагогов являются 

гарантом реализации программы. Ориентиром педагогической деятельности должны стать 

вариативные образовательные модели сопровождения, предназначенные для различного 

контингента учащихся (от одаренных детей до детей с ограниченными возможностями здоровья), 

индивидуализированные программы и маршруты применительно к персональным особенностям и 

способностям каждого ученика. 

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит более 

эффективно управлять формированием таких характеристик мышления как гибкость ума, 

внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д., активизировать работоспособность и темпы 

познавательной деятельности учащихся, рост все более   глубокого и умелого усвоения знаний. 

Данная целевая комплексная программа «Одаренные дети» разработана  на основании Закона об 

образовании РФ(ст.77), Программы  развития школы и рабочей концепции одаренности 

федеральной целевой программы «Одаренные дети» 

Концепция программы 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная ситуация 

диктует потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами сохранения и 

развития себя как личности, способной, реализовать свои индивидуальные запросы и решать 

проблемы общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в некоторой 

степени  характерный признак нового социального заказа. Это предполагает  построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 
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самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

  Опираясь на понятия «одаренность» и «одаренный ребенок», изложенные в рабочей 

концепции одаренности федеральной целевой программы «Одаренные дети» утверждённой 

распоряжением Министра образования Российской Федерации, к группе одарённых детей могут 

быть отнесены обучающиеся, которые: 

1)   имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

2)   имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность; 

3)   испытывают радость от умственного труда. 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой 

сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на определённом 

этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одарённости. 

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей: 

1)   дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих равных условиях (такие дети 

чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); 

2)   дети с признаками специальной умственной одарённости – одарённости в определённой области 

науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте); 

3)   учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие  яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

и физическими резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в старшем 

школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья 

одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных 

детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей, является одним из главных направлений работы нашего 

образовательного учреждения. 

 

 Основная цель программы: 
   Создание оптимальных условий для выявления, образования и развития одаренных детей, 

их социальной поддержки,  обеспечение преемственности в выявлении и развитии одаренности 

детей от начального  до среднего общего образования. 

 

Задачи программы: 
 обеспечить нормативно - правовое сопровождение работы с одаренными детьми; 

 создать  максимально благоприятную образовательную среду в школе для развития 

способных и одаренных детей; 

 обеспечить включенность детей в систему разноуровневых мероприятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, которая позволит им демонстрировать свои 

достижения; 

 использовать систему методов и приемов, которые способствуют развитию у учащихся 

самостоятельности мышления, инициативности, творчества; 

 стимулировать деятельность одаренных детей. 

 

Принципы программы 
   Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для учеников. 

  Акцент на решающую роль теории. 

 Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельности. 

 Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

 Поддержание интереса, любознательности. 

 Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального 

содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр, 

учебных дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных конференций,  викторин и т.д. 

 Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к  личностно-
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творческой  самореализации. 

 Участники программы: 

    учащиеся общеобразовательного учреждения; 

    педагоги; 

    родители; 

    психологи; 

 

Реализация программы. 

Срок реализации программы - 3 года 

Программа      объединяет    блоки    начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного  образования  через  психолого-педагогический  блок  для  создания 

гарантированных возможностей с целью развития способностей  одаренных детей.    

 Этапы работы 

1 этап: диагностико- прогностический, методологический   

      пополнение банка данных по одаренным детям; 

      пополнение банка творческих работ учащихся; 

      пополнение банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

 2 этап: деятельностный  ) 

выявление одаренных детей на ранних этапах развития; 

организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся; 

активное использование метода проектов; 

      проведение выставок детского творчества; 

3 этап: констатирующий   
      создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми;  

      аналитический отчет «Опыт работы с одаренными детьми». 

 

    На начальном  этапе очень важно  организовать урочную и внеурочную деятельность как 

единый процесс, направленный   на   развитие       познавательных способностей учащихся,   

предложить   такое   количество   дополнительных образовательных услуг,   где  бы   каждый  

ученик  смог  реализовать  свои эмоциональные,  физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных 

областях.  Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

заданиях творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. 

Реализация задач сопровождения одаренных детей возможна в условиях целостности 

образовательного процесса, при максимальном использовании средств урочной и внеурочной 

деятельности, которая должна строиться таким образом, чтобы учащийся мог проявить свои 

возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как источник приобретения новых 

знаний и нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие 

сферы деятельности  при дальнейшем обучении. 

Одним из необходимых условий в работе с одарёнными детьми является принцип, 

учитывающий специфику интересов, склонностей учащихся. Он реализуется через занятия по 

собственному выбору ребёнка в рамках дополнительного образования. 

При дальнейшей работе        проводится      индивидуальная      оценка      

познавательных,      творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды 

деятельности: учебную и внеклассную. 

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из учебных 

дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на непрерывное 

обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным. Нужен постепенный 

переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим 

мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения 

которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 
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  В работе с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые формы работы:  

спецкурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, творческие 

зачеты, проектные задания и т.д. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой 

одаренности, является система внеклассной воспитательной работы в школе.   

 Направления программы. 

Направления деятельности программы: 

 методическая работа с педагогами; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями одаренных детей. 

Каждое   направление   программы   реализуется   ежегодно,   возможна корректировка 

содержания, форм и методов реализации программы 

1.Методическая работа с учителем.Одним из  условий реализации поставленных задач является 

мотивация педагогов на индивидуальные формы работы с одаренными детьми через урочную, 

внеурочную деятельность, систему дополнительного образования. 

Современному учителю для эффективной работы с детьми необходимо анализировать и 

пересматривать свою налаженную позицию  в образовательном процессе. Необходимость 

рефлексировать, оценивая свой профессионализм, пополнять свою профессиональную 

компетентность возникает у учителя только тогда, когда у него появляется  потребность в 

самоизмерении и в изменении взаимоотношений с учениками для полноценного своего участия в 

учебном проектировании в качестве партнера, сотрудника. 

Осознание  важности  этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 

 

 

 

 

1.Обучающие семинары и педагогические 

консультации. 

2. Освоение новых современных  педагогических  

технологий: 

1) технология сотрудничества 

2) кейс - технология 

3)Игровые технологии интеллектуально-творческого 

развития детей.  

4)   Технология проблемного обучения. 

в течение 

 года 

 

 

Зам директора по МР, 

руководители МО, ПГ 

2 Педсовет «Создание целостной системы работы с 

одаренными детьми» 

по графику 

 

Директор школы 

3 Диагностическая деятельность: 

1.Определение склонности учителя к работе с 

одаренными детьми 

2.Выявление затруднений, мешающих переводу 

учебного процесса в инновационный режим 

развития и определение путей их преодоления. 

 

в течение 

года 

Зам директора МР, 

  психолог 

4 Систематизация  дидактических, проблемных 

материалов,  КИМов и других форм учебно-

методического обеспечения 

в течение 

 года 

 

Учителя-предметники 

5 Деятельность МО и ПГ, направленная на развитие 

мыслительных и познавательных способностей 

учащихся. 

в течение 

 года 

 

Зам директора МР, 

руководители МО, ПГ 

6 Проведение мастер-классов и открытых уроков с 

целью формирования технологической культуры и 

повышения предметной квалификации педагогов.  

в течение 

 года (по 

плану 

работы 

школы) 

Зам директора МР 

7 Участие учителей в научно-практических 

конференциях  

по графику  Зам.по МР 
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8 Распространение опыта работы с одаренными 

детьми  на уровне школы и города 

в течение 

года 

Зам директора МР 

Учителя-предметники 

9 Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся: 

Психолого-педагогическое исследование  «Уровень 

активности одаренных учащихся» 

Отработка методик диагностики одаренности 

Подготовка детей к адаптации в рамках 

инновационного образовательного пространства 

(конкурсы, олимпиады, ЕГЭ, конференции и т.д.). 

Оказание содействия учащимся в решении  

актуальных задач развития и социализации.                           

в течение 

года 

 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 Работа с учащимися. 

Творческий потенциал личности формируется во всех контактах учащихся  со средой. Знание 

только тогда становится достоянием ученика, когда оно является результатом  собственного 

мышления, понимания, рефлексии. 

Формы работы с одаренными учащимися 
- групповые занятия; 

- факультативы, элективные курсы 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- участие в олимпиадах; 

-  индивидуальный образовательный маршрут; 

- клуб любителей наук 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление 

одаренности 

1.Анкетирование 

2.Тестирование 

3.Вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности по интересам 

в теч.года кл. 

руководители, 

психолог 

2 Урочная 

деятельность 

1. Самостоятельная работа 

2. Дифференцированные индивидуальные 

задания 

3. Работа в группах 

4. Проблемные задания 

5.  Творческие работы 

6.  Проектная и исследовательская 

деятельность  

в теч.года учителя-

предметники  

3 Работа НОУ 1. Анкетирование 

2. Создание предметных секций 

3. Проведение заседаний НОУ  

4. Принятие новых учащихся в состав  НОУ 

5. Семинар: «Рекомендации по написанию 

ученической научно- исследовательской 

работы» 

6. Проведение исследований по выбранным 

темам 

7. Подготовка и проведение школьных 

олимпиад по предметам 

8. Подготовка учащихся к муниципальным  

предметным олимпиадам 

сентябрь  

октябрьв 

течение года 

октябрь 

ноябрь-

декабрь, март 

 по плану 

ШМО 

по плану НОУ 

руководитель 

НОУ, 

руководители 

секций 

рук-ль ШМО 

учителя-

предметники   
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Работа с родителями одаренных детей. 

Семья имеет огромное значение для развития одаренности детей. Много зависит от того, в какой 

атмосфере растет ребенок,  каковы приоритеты духовных ценностей, «культ» образования, 

увлеченность родителей каким-либо занятием и т.д.  Отсутствие поддержки или  негативное 

отношение к творческим проявлениям  ребенка  со стороны родителей  могут «перевесить» 

позитивное влияние специально организованного обучения в школе. Необходимо обучение 

родителей для развития одаренности их детей, максимальное сближение родителей и педагогов по 

9. Научно-практическая конференция 

10. Проведение предметных недель 

11.Заседания клуба любителей наук 

4 Интеллектуал

ьные 

мероприятия 

1. Предметные недели 

2. Школьный этап Всероссийской   

олимпиады школьников 

3.  Муниципальный   этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

4.  Школьная НПК «Шаг в будущее» 

5.   Городская НПК «Шаг в будущее» 

 6. Городской интеллектуальный марафон 

7. Брейн-ринг 

8.  Всероссийские конкурсы: 

- «Русский медвежонок»,  

- «Кенгуру», 

- «Золотое руно», 

- « Гелиантус» 

- «Британский бульдог» 

-  КИТ 

в теч.года 

 октябрь 

 

 ноябрь, 

декабрь 

 

декабрь, 

 март 

в течение года 

 

  

 

  

 

учителя-

предметники 

 

рук-ли 

исследовательск

их работ 

  

рук-ли ШМО 

  секций 

  

  

5 Праздники 

 

 

 

 

1.День знаний  

2. Праздник осени 

3. Новый год 

4.  «А ну-ка, мальчики!», «Мисс весна!» 

5. Да здравствует наука! 

6. Последний звонок 

Сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль, 

 март 

 май 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

органы 

самоуправления 

6 Спортивные 

мероприятия 

1.Городской легкоатлетический  кросс   

2.Соревнования по волейболу (девушки и 

юноши) 

3.Соревнования по баскетболу (девушки и 

юноши) 

4.Соревнования по минифутболу   

5.«Президентские состязания» 

6.Легкоатлетическая эстафета 

сентябрь 

 

 по 

городскому 

плану 

учителя 

физкультуры 

 

 

8 Творческие 

мероприятия 

По  школьному и городскому плану в  течение года учителя-

предметники 

9 Мероприятия 

социальной 

направленнос

ти 

1.Кл. часы по символике России  «Мой 

Флаг! Мой Герб!» 

2.Городской конкурс ЮИД  «Знатоки 

3.дорожных правил» 

4.Работа школьного ученического      

самоуправления 

сентябрь-  

 

 май  

  

в течение года 

 кл. рук-ли 

педагог-

организатор   

пед-орг, ОБЖ  

10 Работа по 

сохранению 

здоровья 

детей 

1. Уроки здоровья 

2. Дни здоровья 

3. Профилактические беседы о ЗОЖ 

4. Тематические классные часы о здоровье 

5. Мероприятия по ПДД и ПБ по плану 

школы 

в теч.года 

  

 

кл. рук., педагог-

организатор, мед 

работник, 

учитель физ-ры 
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формированию развития личности. 

Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации программы «Одаренные дети» на 2015-2019 гг. планируем добиться следующих 

результатов: 

 Повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

 Создание системы работы с одаренными детьми в школе. 

 Обеспечение  преемственности в работе начальной и основной школы с одаренными 

детьми.  

 Увеличение числа школьников участвующих в муниципальных, региональных этапах конкурсов, 

олимпиад,  соревнований, научно – практических конференций. 

  Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по работе с одаренными детьми.   

 Оценка эффективности реализации программы: 

Эффективность реализации программы может быть оценена по представляемой информации и 

результатам мониторинговых исследований 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 1.Психолого-педагогическое просвещение родителей 

через  индивидуальные консультации с родителями и 

детьми, беседы «Одаренный ребенок в семье» 

2.Размещение на школьном сайте материалов по работе 

с одаренными детьми. 

3.Привлечение родителей для совместного проведения 

интеллектуальных мероприятий на уровне ОУ. 

4. Проведение родительских собраний 

  

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

по графику 

школы 

 

классные 

руководители, 

психолог 

 

 рук-ль ЦКП 

«Одаренные дети» 

классные 

руководители 

  


