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Внести изменения в Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования согласно 

предписанию п.19.6 в следующей редакции: 

 

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. 

Нормативная база: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

• Закон «О защите прав ребенка», 

• Закон Республики Башкортостан «Об образовании»;  

• Республиканская программа «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения»; Уфа. 

• Устав МБОУ Лицей№1 им.Флорида Булякова с.Мишкино 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. При этом образовательное 

учреждение создает условия для реализации разработанной собственной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

школы, проанализировали психологическую готовность обучающихся к 

работе, индивидуальные особенности обучающихся, материальное и 

методическое обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, основные направления работы 

школы:   духовно-нравственное и воспитание здорового образа жизни. 

Для организации и полноценного функционирования такого 

воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Ведущая, 

содержательно определяющая роль в создании социально- открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

содержит шесть разделов. 



Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного  

развития младших школьников. 

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного 

развития обучающихся младших классов» содержит приоритетные 

направления воспитательной работы и определяет традиционные источники 

нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития 

учащихся начальной школы» раскрыты основные подходы к организации 

воспитания, задачи духовно-нравственного развития конкретизируются с 

учетом направления воспитания. В каждом из направлений воспитания 

раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же 

приводятся основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся» 

формулирует основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; задачи, 

формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся» определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников 

по каждому из направлений воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников» предлагает ряд методик для изучения результата духовно- 

нравственного развития школьников, динамики нравственного развития, 

анализа состояния воспитательного процесса. 

Цель и задачи духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 

• любящий свою семью, свой край Башкортостан, свою Родину и свой 

народ; 

• уважающий и принимающий ценности своего рода и общества; 

• способный к организации собственной деятельности и готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 



• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), 

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний), 

• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)». 

Цель: 

Создание условий для становления и развития личности младшего 

школьника на основе нравственных ценностей и исторического опыта России 

через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

•Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству. 

•Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

•Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения 

обучающихся. 

•Формирование личности, уважающей историю своего народа, 

способную к толерантному взаимодействию с окружающей 

действительностью 

• Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся, укрепление авторитета семьи. 

Основные направления духовно-нравственное развитие 

обучающихся младших классов. 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития младших 

школьников. 

В условиях современной начальной школы процесс духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

ориентирован на: 

• формирование жизненной позиции, соответствующей 

демократическим преобразованиям общества; 

• воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей; 

• организацию личностной и социально ценной, многообразной 

деятельности; 

На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы 

определены традиционные источники нравственности: 



•патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, закон и правопорядок); 

•социальная солидарность (свобода личная и национальная); 

•доверие к людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

•семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и 

младших); 

•традиционные религии и традиции национальной культуры (свобода 

совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир) 

•искусство и литература (гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор); 

Нравственный портрет младшего школьника:  

•добрый, не причиняющий зла живому 

•честный и справедливый 

•любящий и заботливый 

•трудолюбивый и настойчивый 

•творящий и оберегающий красоту мира 

•стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

•смелый и решительный  

•свободолюбивый и ответственный 

•самостоятельный и законопослушный 

•чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

•бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 •патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» 

-  класса, школы, города, России) 

•толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

В основе Программы духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный,  развивающий. 

Аксиологический подход. 

Воспитание представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими 

нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, 

когда она принимается через совместную с другими людьми деятельность. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад 

должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей. Система ценностей определяет 

содержание основных направлений духовно - нравственного воспитания 

младших школьников.  

 

Системно-деятельностный подход.  



Один из основателей системно - деятельностного подхода - А.Н. 

Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

Принятие обучающимся ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно- 

нравственного развития системно-деятельностный подход, который  имеет 

свои особенности: 

• воспитание, как деятельность, должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. 

  Развивающий подход. 

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и 

определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

• система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-

деятельностный подход); 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школы в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала выпускника начальной школы осуществляется в 

рамках программы «Воспитать человека». Чтобы решить задачи, 

поставленные перед образовательным учреждением, в Программе духовно-

нравственного воспитания личности младшего школьника определены 

приоритетные  направления развития и воспитания детей: 

Правовое, гражданско-патриотическое направление 

 «Я и Отечество» 

 

Трудовое (экологическое) направление 



 «Дерево сильно плодами, а человек – трудом» 

Эстетическое направление 

«Мир человеческих отношений» 

Воспитание культуры семейных отношений 

«Мир твоей души» 

Сохранение национальной культуры 

«Мир культурного наследия» 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на 

то, чтобы обеспечить развитие у обучающихся способностей 

ориентироваться, быть социально - адаптированными, делать ценностный 

выбор и одновременно быть открытым миру, доверять ему и эффективно 

действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на 

современном этапе - развитие представлений обучающегося о возможных 

способах толерантного взаимодействия с окружающим миром, об 

уникальных особенностях мира вещей, природы и людей. 

Правовое, гражданско-патриотическое направление 

 «Я и Отечество» 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-

нравственного отношения к жизни, добру,  взаимозависимость интересов 

личности и общества, честь и достоинство, умение договариваться друг с 

другом, разумное управление речью как гарантия достойных поступков 

личности, дружбу и взаимопомощь, справедливость. Изучение российской 

символики и законов страны; милосердие, духовная безопасность, уважение 

к   истории родного края. Развитие любви и бережного отношения к родному 

языку. 

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

традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, 

семьей; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся уважительного отношения к своему 

дому, своей семье, к представителям старшего поколения. 

• Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему 

народу. 

• Дать представление о символах государства и своей республики - Флаг, 

Герб, Гимн. 

• Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

• Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

Формы и виды деятельности 

1 класс: беседы «Россия-Родина моя», «Башкортостан - жемчужина 

Урала» и «Символы Российского государства», чтение соответствующих 

литературных произведений, экскурсии: «Мой город - Уфа». 



2 класс: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права 

и обязанности человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край 

родной, навек любимый», 

3 класс: участие в праздниках «День народного единства», акциях 

«Подари букет ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки «Юные герои 

войны», встречи с интересными людьми. 

4 класс: Откровенная беседа «Хорошо ли мне в школе, а школе от 

меня?», круглый стол «Заливается звонок – начинается урок» (права и 

обязанности обучающегося), «Это теперь моя школа!» (знакомство с 

историей школы). 

Родительское собрание: «Развитие у обучающихся общественной 

активности», выпуск классной газеты «Родительская академия», 

посвященный духовно-нравственному воспитанию в семье, семинар для 

родителей «Всегда ли мы в ответе за то, что делают наши дети?» 

Трудовое (экологическое) направление 

 «Дерево сильно плодами, а человек – трудом». 

Содержание раздела предусматривает: воспитание трудолюбия, 

экологической культуры, бережного нравственного  отношения к  флоре и 

фауне своего края, своей Родины, содействие к их процветанию. 

Ценности: Воспитания любви  к России, своему родному краю, 

воспитание трудолюбия, уважение к труду, бережное отношение к его 

результатам, целеустремлѐнность и настойчивость. Развитие трудовых 

ориентаций личности в системе духовно-нравственного воспитания, 

вовлечение обучающихся в работу органов дополнительного образования, 

развитие творческого отношения к работе; создание условий для творческого 

самовыражения личности обучающихся. 

Задачи: 

•  Воспитывать положительное отношение к труду, науке, к людям т 

руда.      

• Способствовать ориентации в выборе будущей профессии.  

• Прививать экологические правила поведения   

• Формировать экологическое мировоззрение; 

• Помочь обучающимся найти свою «экологическую нишу», оценить 

свои возможности, знания, способности. 

Формы и виды деятельности. 

1 класс: классный час «Что я должен делать в классе?», конкурс поделок 

из природного материала «Лесные диковинки», конкурс «Самая лучшая 

классная комната», акция «Книжкина больница», экскурсия в библиотеку. 

2 класс: классный час  «Кто ленив, тот и сонлив» - если ты не выучил 

урок или проспал?, экоакция «В чистой школе - чистый класс»,  конкурс 

«Самый «зеленый» класс», конкурс рисунков «Кто что любит делать», 

экскурсия на выставку предметов декоративно- прикладного искусства 

народов, населяющих Башкортостан. 



3 класс: классный час «Кем я буду, когда вырасту?», конкурс поделок из 

природного материала «Мастерская народных мастеров», конкурс «Самый 

«зеленый» класс», изготовление книжек-самоделок для малышей. 

4 класс:  классный час «Почему так говорят «Делано наспех – сделано 

насмех?», конкурс «Самая лучшая классная комната», экскурсия на 

промышленные предприятия,  изготовление подарков будущим 

первоклассникам. «Зимняя фантазия» - украсим наш двор. 

Родительское собрание: «Трудовое воспитание младших школьников в 

семье. Не растить белоручек!», семинар для родителей «Всегда ли мы в 

ответе за то, что делают наши дети?». 

Эстетическое направление 

«Мир человеческих отношений» 

Содержание раздела предусматривает: формирование нравственных 

чувств и этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье. 

 Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура 

общения с людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, 

отношения в семье; 

Задачи: 

•  Познакомить с правилами поведения и культурой общения в 

общественных местах. 

•  Учить взаимоотношениям в коллективе. 

•  Формирование у младших школьников почтительного отношения к   

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

•  Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

1класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» ( об истории хороших манер, 

несколько известных истин, твой внешний вид, к тебе гости, наши 

праздники, культура речи, домашняя библиотека, классная дискуссия 

«Идеальный друг». 

2 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (откуда взялись правила 

поведения, ты хочешь быть красивым, разговор о разговоре, после третьего 

звонка, чувство времени),   дискуссионный клуб «Все легче, если вместе», 

тренинг «Учусь быть послушным и терпеливым», Брей ринг «Пословицы и 

поговорки о нравственных качествах», беседа – рассуждение «Вежливый ли 

ты?». 

3 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» ( каким я себя вижу?,я  и 

другие, прислушайся. Как ты разговариваешь?, когда вам люди говорят 

спасибо?),  Праздник «Будьте добры»,  дискуссионный клуб «Не останься в 

стороне» (анализ книги А.Гайдара «Тимур и его команда»), классный час 

«Доброе братство лучше богатства». 

4 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» («Я человек, но какой?», 

«Портрет друга», этическая грамматика «До дружбы надо вырасти»), 

беседа «Традиции воспитания в России», праздник «Будьте добры», 

организация коммуникативных тренингов и игр «Школа общения». 



Родительское собрание: «Эстетическое воспитание младших 

школьников в семье. «Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки 

этики поведения для детей и родителей», семинар для родителей 

«Эстетическое воспитание обучающегося в семье – школа 

высококультурного человека». 

Воспитание культуры семейных отношений 

«Мир твоей души» 

Содержание раздела предусматривает: формирование осознанного 

духовно-нравственного отношения к жизни через самопознание. 

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь. 

достоинство, любовь, культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи: 

• Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

• Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести. 

• Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

• Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной 

самооценки и самоуважения. 

Формы и виды деятельности 

1 класс: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2класс: игра-практикум «Подари другому радость», 

«Взаимоотношения»; час общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое 

характер?»; 

3 класс: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть 

настоящим другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем детскому дому», 

праздник добрых сердец. 

4 класс: Праздник «Как вас звать – величать?» Путешествие в Страну 

имен, Праздник «Как вас звать – величать?», организация посещения музеев, 

выставочных залов, экскурсий с родителями. 

Родительское собрание: «Современная семья: возможности и проблемы 

ее уклада. Необходимость семейных традиций в жизни ребенка», семинар 

для родителей «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». 

Сохранение национальной культуры 

«Мир культурного наследия» 

Содержание раздела предусматривает: воспитание духовно-

нравственной культуры у младших школьников на традициях народной 

педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история 

города, области, края, национальные герои и важнейшие события истории 

страны; 

Задачи: 

• Познакомить с истоками культурного наследия и национальными 

традициями. 



• Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству на основе 

изучения православных культурных традиций. 

• Воспитывать чувство национальной гордости. 

Формы и виды деятельности 

1класс: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в 

Национальный музей, экскурсия по городу, микрорайону «Уфа – столица 

Башкортостана», «Знай свою улицу», конкурс рисунков «Башкортостан – 

жемчужина Урала». 

2 класс: игра - путешествие «О чем рассказывают сказки», «Деревня 

моя, деревянная, дальняя»; конкурс пословиц и поговорок, знакомство с 

народным календарем «Месяцеслов»,  конкурс рисунков «Мой город» 

посещение музеев и выставок, «Герои Башкортостана». 

3 класс: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская 

березка», «Масленица», Загадки о Башкирской  символике, уроки истории 

«Уфа – главный город Башкирии» (видеофильм). 

4 класс: Классный час «Герб и гимн Башкортостана  как произведения 

искусства», герб РБ, история создания и его символы, экскурсия по 

памятным местам РБ «Уфа – цветок Урала», «Уфа - многоликий город», 

составление альбома «Мой город самый лучший». Час интересных 

сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Родительское собрание: «Как научить своего ребенка жить в мире 

людей. Уроки толерантного поведения для детей и родителей», семинар для 

родителей «Семейные традиции и способность ребенка трудиться» 

   

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни младшего школьника. 

Для развития обучающегося очень важны гармоничные отношения с 

родителями.   

Основными задачами в работе с родителями являются: 

• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

• усиление взаимного интереса и принятия; 

• развитие конструктивных способов взаимодействия; 

• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

• увеличение взаимной открытости; 

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

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. Для этого используются различные формы взаимодействия 

семьи и школы: 

• родительские собрания и конференции; 

• индивидуальные консультации; 

• педагогический практикум; 

• родительский лекторий; 

• семейная гостиная; 

• родительские недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие врачи, психологи, социальные педагоги, 

работники правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования 

и культуры (музеи, библиотеки, кинотеатры, центр детского творчества, 

детские клубы). 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на основе национальных 

ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные центры 

народной культуры.  При осуществлении программы воспитания и развития 

обучающихся необходимо взаимодействовать с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных 

условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Планирование результатов духовно-нравственного развития 

обучающихся 

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 обучающегося 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 обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников «Воспитать человека» в образовательном учреждении 

МБОУ Лицей№1 им.Флорида Булякова с.Мишкино.  

К ожидаемым результатам относятся: 

1. Мое Отечество. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

государственной символике, русскому и родному языку, к Конституции и 

законам Российской Федерации; к старшему поколению; 

• элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2. Мир человеческих отношений. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, представителями разных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

• первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках. 

3. Мир культурного наследия. 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики: 



• ценностное отношение к народной культуре; 

• элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное 

отношение к ним; 

• первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций и 

фольклора Башкортостана. 

4. Мир твоей души. 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни 

через самопознание: 

• понимание ценности человеческой жизни; 

• 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; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

5. Дерево сильно плодами, а человек трудом.  

Воспитание  трудолюбия, экологической культуры, бережного 

нравственного  отношения к  флоре и фауне своего края, своей Родины, 

содействие к их процветанию: 

• не бояться делать добро 

• уважать чужое мнение 

• умение слушать и слышать. 

• вера в свои силы и у меня все получится 

• найди себя и свое дело 

• быть   целеустремленным и любознательным 

• воспитывать в себе волю 

• учиться быть самостоятельным и трудолюбивым 

• ценить время. Делу – время, а потехе – час. 

  

 

 

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 обучающегося, существенные изменения в 

его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости 

нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в 

умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при 

использовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 



 

Формальные критерии: 

• проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

• создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

• ориентация обучающихся на конкретные нравственные и     

социальные нормы поведения, овладение навыками социально- 

нормативного поведения; 

• оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать 

свои способности в школе; 

• уровень психологической защищенности обучающихся и в целом 

нравственно-психологический климат школы; 

• наличие стабильных доброжелательных отношений между 

обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: 

методики для изучения процесса и результата развития личности, методики 

диагностики сформированности коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного 

развития личности каждого обучающегося и коллектива в целом, 

анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ 

динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 

 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно- 

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 

значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного 

отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Диагностика нравственной воспитанности по методике 

М.И.Шиловой 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности 

школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств. Баллы по каждому показателю независимо друг от 

друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики 

баллы суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем 



средний балл).  Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся 

в сводный. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. 

Полученное числовое значение определяет уровень  нравственной 

воспитанности (УНВ) личности ученика:  

Низкий уровень воспитанности (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом 

исправляется  под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью 

самоорганизации  и саморегуляции. 

Средний уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

Хороший уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и 

поведении на основе активной общественной, гражданской позиции.  

Диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 

 

Основные отношения. 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране 

природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 3 - интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым 

при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим 

прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому 

Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому 

Отечеству; 



1 - участвует в делах на службу малому 

Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 3 - участвует в делах класса и привлекает к 

этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при 

побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, 

учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения 

учителя не реагирует 

6. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии 

контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не 

участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания 

выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее 



задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе 

и организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в 

школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, 

позитивную инициативу и творчество не 

проявляет. 

10. Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со 

стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное 

имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное 

имущество; 

1 - требует контроля в отношении к 

личному и общественному имуществу; 

0 - небрежлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание значимости 

труда 

3 - осознает знание труда, сам находит 

работу по своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит 

работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о 

значимости труда; при выполнении работ по 

силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет 

и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве; 



0 - не уважает старших, допускает 

грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в 

побуждении со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным и настраивает на это 

других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, 

больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии 

поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с товарищами 

и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана 

со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила 

воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в 

добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  

2 – сам проявляет добрую волю, стремится 

развивать ее, но безразличен к безволию своих 

товарищей; 

1 - развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле 

других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится 

ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает 

при наличии контроля; 



0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет 

свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий 

нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к 

себе 

3 - требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

2 - требователен к себе, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести изменения в программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, согласно предписанию п.19.7 в 

следующей редакции: 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

Программа 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 

здоровьесберегающего 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 здоровьесозидающих 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. 



Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

учебной и внеурочной деятельности, качества  условий и результатов 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Содержание программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни формируется с учѐтом 

государственного заказа, социального заказа, заказа родителей. 

Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 
 • неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

обучающихся и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие обучающимся деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (обучающийся всегда стремится к удовлетворению 

своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 

ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Нормативно-правовой  и  документальной 

основой  Программы   формирования   культуры   здорового   и   безопасного



   образа   жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»». 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

• Устав МБОУ Лицей№1 им.Флорида Булякова с.Мишкино ; 

• Базовые документы Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта для начальной школы. 

 

 

Цели и задачи программы  
 Цель программы: Формирование   здорового   образа   жизни  младших 

школьников, способствующего познавательному  и  эмоциональному 

развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы  начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся: 

• 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 

здоровьесберегающего 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 здоровьесозидающих 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. 

Организация работы МБОУ Лицей №1 им.Флорида Булякова по 

формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно - оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учѐтом результатов проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 



• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами,  специалистами и родителями (законными 

представителями),  направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья 

обучающихся, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и              

т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной  работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 
Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

Лицей№1 им.Флорида Булякова с.Мишкино представлена в виде пяти 

взаимосвязанных направлений:  

1. Создание здоровьесберегающей 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).  

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

Лицей№1 им.Флорида Булякова с.Мишкино 
Здоровьесберегающая инфраструктура  образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления  пищи; 



• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские  работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока  возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 В МБОУ Лицей№1 им.Флорида Булякова с.Мишкино созданы 

необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды  в урочное время. Питание обучающихся оплачивают 

родители, обучающиеся из многодетных, малообеспеченные семьи, дети с 

ОВЗ получают от государственную  дотацию. Всем обучающимся 

государством выделяются компенсационные выплаты на питание в школьной 

столовой. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся начальной 

школы. Меню меняется каждый день в течение недели. 

В школе работает спортивный зал, оснащенные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием, инвентарѐм. Возле школы находится 

школьный стадион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса 

препятствий, футбольное поле. Это позволяет реализовать 

спортивные  и  физкультурные  программы  не только в урочное время, 

но  и  во внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет, стоматологический кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: психолог логопед, школьный врач,  медсестра, преподаватели 

физической культуры. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 



• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего  образования; 

• ведение систематической работы с обучающимися с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы  под строгим контролем 

медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса в МБОУ Лицей №1 

им.Флорида Булякова строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, 

утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы. Расписание уроков в школе преследует цель 

оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий 

для всех участников образовательного процесса. 

При составлении расписания учитываются: 

• работа школы в две смены; 

•  нагрузка учителей; 

1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

 (в соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество 

часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в 

ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно 

нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Начальная школа 21 века», «Система Э.Давыдова», «Школа  2100», УМК 

«Школа России» содержат материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 



темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, 

способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический  и  личностно ориентированный характер  и  обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Также классные 

комнаты в начальном блоке оснащены  мультимедийным оборудованием. 

Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 

строго регламентирован – не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и 

темп деятельности. 

Основная идея УМК «Начальная школа т21 века», УМК «Школа 

России», «Система Э.Давдова», «Школа  2100», - оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

обучающихся (в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не 

могут усвоить все представленное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на 



основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

обучающийся не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 

сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию 

в процессе коллективной деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной, 

использование возможностей УМК и внеурочной деятельности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и  формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, эстафет, походов  и  т. п.). 

 4. Реализация дополнительных образовательных программ  

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, 

включѐнных в учебный процесс («Я - чемпион», «Безопасное детство»); 

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



Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

В школе созданы  и  реализуются дополнительные 

образовательные  программы, направленные на  формирование  ценности 

здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые предусматривают разные 

формы организации занятий: 

•  проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

•  функционирует  шахматный кружок 

•  кружок по волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

• лыжная секция; 

• проведение  конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

• в течение года традиционно проводятся Дни здоровья. 

 5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны  и  укрепления здоровья обучающихся 

направлена на повышение их уровня знаний  и  включает: 

•  проведение соответствующих родительских собраний, лекций, 

семинаров, круглых столов, курсов по различным вопросам роста и развития 

обучающихся, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье обучающихся и  т. п.; 

•  привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий  и  спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  привычек и 

т. п. 

•  создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей  и  т.п. 

 

 

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 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени  

начального общего образования разработана на основе анализа имеющейся 

образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в 

воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью. 

В качестве методологических оснований проектирования модели 

формирования у обучающихся  экологической культуры и ценностной 

ориентации на здоровый  и безопасный образ жизни нами выбраны системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы.   

В структуре модели мы выделяем четыре компонента: 

•  целевой; 

•  предметно-содержательный;  

•  организационно-деятельностный;  

•  результативно-оценочный. 

Системоопределяющим компонентом модели является целевой 

компонент. Он представляет собой информационную основу процесса 

формирования у обучающихся ценностной ориентации на здоровый образ 

жизни и обусловливает возможные ожидаемые результаты. В соответствии с 

этим цель определена как формирование устойчивых представлений 

обучающихся о здоровом образе жизни как ценности, умений осуществлять 

линию поведения, основывающуюся на приоритете здоровья.   

 Предметно-содержательный компонент модели образован смысловым 

наполнением основных аспектов формирования у младших школьников 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни. При определении 

предметного содержания мы руководствовались примерными видами 

деятельности по формированию у обучающихся основ здорового образа 

жизни, отраженных в программных требованиях к обучению и воспитанию 

обучающихся 1-4 классов. 

В курсе «Окружающий мир» – устройство человеческого организма, 

опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 

природе. 

В курсе «Русский язык» -  обучающиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, 

тетради и т.д.). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним, показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 



здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

В курсе «Физическая культура»– овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

 В результате нами определено следующее предметное содержание 

деятельности по формированию у младших школьников экологической 

культуры и  ценностной ориентации на здоровый образ жизни: 

•  знания о здоровье и здоровом образе жизни;  

•  знания о возможностях человеческого организма, условиях и способах 

развития этих возможностей; 

•  значение занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего организма;  

•  способы соблюдения здоровьесберегающего режима дня, поддержания 

чистоты и порядка в помещениях; 

•  соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

•   умение следить за чистотой и опрятностью одежды, чистотой своего 

тела, рационального использования оздоровляющего влияния природных 

факторов; 

•    экологически правильное питание. 

•   представления о взаимосвязи и взаимозависимости физического, пси-

хического и социального здоровья; 

•   знание возможности негативного влияния компьютерных игр и 

телевидения на здоровье человека. 

Выбранные целевые установки и ведущие направления деятельности 

определяют многообразие форм, методов и способов деятельности по фор-

мированию у обучающихся экологической культуры и  ценностной 

ориентации на здоровый образ жизни, которые в своей совокупности 

определяют содержательное наполнение организационно-деятельностного 

компонента. 

Результативно-оценочной компонент отражает теоретические 

представления о промежуточных и конечном ожидаемых результатах 

педагогической деятельности по формированию у обучающихся 

экологической культуры и  ценностной ориентации на здоровый и 

безопасный  образ жизни. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, 

оздоровительной работы и профилактике употребления психоактивных 

веществ с обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 



Программы, направленные на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные 

формы организации занятий:  

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•  внеклассные занятия; 

•  проведение часов здоровья;  

•  проведение единых классных часов;  

•  занятия в кружках;  

•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий;  

•  организацию и проведение Дней здоровья, Дней безопасности. 

 

 

Критерии эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

В качестве критериев эффективности деятельности школы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся мы определили следующие:  

• введение  интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия 

дополнительного  образования,  направленные  на воспитание здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;   

• оценка уровня  оздоровления  образовательной среды школы; 

• оценка уровня  сформированности ценностного и на его  основе  

ответственного отношения субъектов  образовательного процесса к 

окружающему миру и себе,  адаптация   обучающихся к учебным  нагрузкам; 

• оценка уровня сформированности психоэмоционального и 

статического  напряжения, зрительного и интеллектуального утомления; 

• наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих  

безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников школы.  

  

Показатели эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся определены по основным критериям.  

Критерий 1. 
Введение  интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия  

объединений дополнительного образования,  направленные  на воспитание 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся.   

Показатели эффективности: 



•  количество объединений  дополнительного  образования,  в том числе  

оздоровительно-физкультурной и  физкультурно-спортивной  направлен-

ности; 

•  количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по 

современным  образовательным технологиям; 

•  количество педагогов, использующих в образовательном  процессе  

современные  здоровьесберегающие  технологии; 

•  количество   сертифицированных программ, программных продуктов, 

электронных пособий, иной  продукции, разработанных педагогами  по 

данной  направленности;  

•  количество  публикаций педагогов и руководителей школы, 

презентующих их  профессиональный  опыт;  

•  количество проведѐнных  массовых  мероприятий, направленных на 

воспитание   здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся.   

Критерий 2. 

Оценка уровня  оздоровления  образовательной среды школы. 

Показатели эффективности: 

•   уровень и динамика  состояния здоровья обучающихся; 

•   доля   обучающихся, прошедших  массовые  медицинские  осмотры; 

•   охват вакцинопрофилактикой  обучающихся и педагогов; 

•   уровень  общей  заболеваемости  обучающихся (в  расчѐте на 1000 

детей  школьных возрастов); 

•  уровень простудных  и острых  инфекционных  заболеваний в течение    

учебного года; 

•  количество случаев травматизма обучающихся по вине образо-

вательного   учреждения и производственного  травматизма; 

•   доля обучающихся, охваченных  оздоровительными  мероприятиями в 

каникулярный период в  школьных оздоровительных лагерях; 

•   доля обучающихся, охваченных горячим  питанием; 

•  доля обучающихся, охваченных  профилактической,  коррекционно-

реабилитационной  работой; 

•  количество приобретѐнного  и используемого  спортивного  

оборудования и инвентаря; 

•  доля  помещений школы, имеющих  «зелѐные зоны» и «живые 

уголки»; 

•  доля специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям; 

•  количество приобретѐнного оборудования для информатизации 

учебного процесса; 

•  количество приобретѐнного  и  используемого оборудования для 

учебного процесса; 

•  количество приобретѐнного  и  используемого оборудования для 

реализации  программы  ОБЖ; 

•  модернизация  пищеблока школы. 



Критерий 3. 

Оценка уровня  сформированности ценностного и на его  основе  

ответственного отношения участников  образовательных  отношений к 

окружающему миру и себе,  адаптация   обучающихся к учебным  нагрузкам. 

Показатели эффективности: 
•  соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 

•  способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 

•  доля  обучающихся, не посещающих  занятия  без уважительной 

причины; 

•  доля обучающихся, успешно осваивающих учебные  программы в 

соответствии   с образовательной программой  школы; 

•  доля обучающихся, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации; 

•  доля обучающихся, имеющих  повышенные отметки по итогам 

учебного года и по результатам  государственной  итоговой  аттестации; 

•  доля выпускников, награждѐнных  медалью  «За особые  успехи  в 

учении; 

•  доля обучающихся, реализовавших своѐ право  на  получение  

образования  в различных  формах; 

•  доля обучающихся,     реализовавших свою  потребность в обучении 

по индивидуальному  учебному   плану; 

•  доля обучающихся, занимающихся по образовательной  программе   

предшкольной подготовки; 

•   доля выпускников, продолжающих  образование; 

•  доля выпускников, не трудоустроившихся; 

•  доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и 

призерами  предметных олимпиад, спортивных  соревнований и творческих 

конкурсов различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального). 

•  доля обучающихся,  реализовавших свои образовательные  

особенности через систему  дополнительного  образования гимназии, в том 

числе  физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 

•  доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам 

здоровьесбережения и экологической культуры. 

Критерий 4. 

Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического  

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления. 

Показатели эффективности: 

•  значительное снижение  уровня школьной тревожности; 

•  отсутствие у обучающихся перегрузок; 

•  рациональная организация учебной деятельности; 

•  рациональная организация режима дня для обучающихся; 

•  двигательная активность обучающихся; 

•  доля обучающихся, сохранивших зрение и не  ухудшивших  состояние  

опорно-двигательного аппарата за время  обучения на той или иной  ступени  

образования; 



•  сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, 

отзывчивость и внимание к окружающим. 

Критерий 5.  
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих  

безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников школы.  

Показатели эффективности: 
•   выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора 

и Госпожнадзора; 

•  соблюдение норм и правил СанПиНа;  

•  обеспечение противопожарной и  антитеррористической 

защищѐнности учреждения;  

• своевременное  выполнение текущих  ремонтных работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижений 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы 

представлена следующим образом: 

 

Методика по выявлению уровней сформированности экологических 

знаний у обучающихся 

 Экологические знания являются основой экологического воспитания. 

Эта методика предназначена для выявления имеющихся экологических 

знаний у обучающихся начальных классов. 

Перечень вопросов: 

1.Какие организмы используют как показатели загрязнения? 

А) животные; 

Б) лишайники; 

В) растения. 

2.Почему человек создает сады и парки в городе? 

А) чтобы растения обогащали кислородом воздух; 

Б) чтобы люди отдыхали и гуляли; 

В) чтобы было красиво. 

3. Какие вещества люди добывают из морской воды? 

А) морскую соль; 

Б) сахар; 

В) рыбий жир. 



4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека, 

океан от этого не пострадает: 

А) да; 

Б) нет. 

5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет 

его открытия? 

А) морская свинка; 

Б) морская корова; 

В) морская собака. 

6. Какая вода встречается в озерах? 

А) пресная; 

Б) соленая; 

В) в одних пресная, в других соленая. 

7. К чему приводят загрязнения водоемов? 

А) гибнет рыба; 

Б) по берегам чахнут растения; 

 В) размножаются водоросли. 

8. Как служат почве дождевые черви? 

А) уничтожают вредителей; 

Б) перерабатывают опавшие листья; 

В) роют подземные ходы. 

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва? 

А) в лесу; 

Б) в городе; 

В) на лугу. 

10. Редкие растения у нас выращивают: 

А) в заповедниках; 

Б) в садах и парках города; 

В) в ботаническом саду. 

11. Букеты можно составить: 

А) из редких цветов; 

Б) из растений выращенных человеком; 

В) из красивых цветов. 

12. Если в лесу станет мало птиц, то: 

А) деревья могут погибнуть; 

Б) ничего не случиться; 

В) не услышим птичьих песен. 

13. Какое животное может дольше других в состоянии спячки без еды: 

А) мышь; 

Б) бобер; 

В) еж; 

Г) медведь. 

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда? 

А) синица; 

Б) кукушка; В) филин; Г) соловей. 



15. Какое из перечисленных животных запасают себе корм на зиму? 

А) лошадь; 

Б) волк; 

В) белка. 

Ключ: 1-б, 2-аб, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-абв, 8-б, 9-б, 10-ав, 11-б, 12-а, 13-г, 

14-б, 15-в. 

Обработка результатов: подсчитывается количество правильных 

ответов, их сумма характеризует уровень имеющихся экологических знаний 

у учащихся. 

Низкий уровень - от 0 до 6 правильных ответов. Характеризуется 

отсутствием знаний или наличием узких неадекватных знаний о животном и 

растительном мире. Не знают о существенных сторонах познаваемого 

объекта. 

Средний уровень – от 7 до 11 верных ответов. Характеризуется 

усвоением закономерных связей, объектов, явлений. Появляется и 

развивается обобщенность знаний об особенностях природного мира. 

Высокий уровень – от 12 до 15 правильных ответов. Характеризуется 

осведомленностью закономерных связей в природе. У детей многообразны 

знания о растениях и животных разных сообществ. 

 

 

Диагностический опросник, выявляющий сформированность 

умений, «отношений», «желаний» у обучающихся к окружающему миру 

За основу была взята методика Н.С.Жестовой с введением 

дополнительных вопросов на выявление у обучающихся отношения к 

природе, знания и желания общаться с ней. Процедура эксперимента: 

обучающимся третьих классов предлагается бланк вопросов, на котором 

расчерчены три графы «умения», «отношения», «желания» и даются 

вопросы, на которые они должны ответить. 

Умения   Отношения    Желания 

2 - Сделаю хорошо; - нравится; - хочу заниматься; 

1 - Сделаю средне; - безразлично; - безразлично; 

0 - Не сделаю - не нравится - не хочу заниматься 

 Перечень вопросов: 

1.  ухаживать за животными. 

2.  помогать больным животным. 

3. выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

4. помогать и защищать бездомных животных. 

5.рисовать рисунки с изображением природы. 

6.  разъяснять людям нужные им сведения о природе. 

7.охранять природу. 

8. вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса. 

9. следить за состоянием развития растений. 

10.распространение детенышей животных (щенят, котят и т.д.). 

11. распространять растения. 



12. наблюдать и изучать природу и природные явления. 

13. помогать пернатым друзьям. 

14. смотреть телепередачи о животных. 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество набранных баллов по вертикали, сумма 

характеризует отношения, знания, умения. 

Низкий уровень – от 0 до 9 баллов – не проявляют желания заботится о 

животных и окружающей среде. Познавательное отношение к растениям не 

развито. Бережно относятся к животным и растениям. Но интереса к данному 

содержанию не проявляют. 

Средний уровень – от 9 до 19 – не всегда способны анализировать 

последствия неадекватных воздействий на окружающую среду, проявляя при 

этом желание, заботу и бережное отношение. 

Высокий уровень – от 20 до 28 баллов – проявляют желание, заботу, 

бережное отношение к растительному и животному миру, понимая их 

ценность. Существенно мотивируют свое отношение к природе, проявляют 

устойчивый интерес к окружающему миру. 

 

 

 

Анкета для школьников по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету, чтобы выяснить 

ваше отношение к вопросам, касающимся здоровья. Просьба отвечать на 

вопросы анкеты самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно 

знать именно ваше личное отношение к этим вопросам. 

 

Лицей № ________ село______________________________________ 

Класс __________ Дата заполнения анкеты     ___________________(год, 

месяц, день) 

 

1. Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? Подчеркни свой 

ответ 

а) курение 

1 – да       2 – нет       3 - не знаю 

б) нерегулярное употребление пищи (не "по часам") 

1 – да       2 – нет    3 - не знаю 

в) переедание 

1 – да       2 – нет    3  - не знаю 

г) малая физическая подвижность 

1 – да        2 – нет   3 - не знаю 

д) недосыпание 

1 – да      2 – нет         3 - не знаю 

3. Курят ли у тебя дома? 

1 – нет           2 – да   



4. Курит ли твой лучший друг? 

1 – нет            2 – да          3 - не знаю 

5. Пробовал ли ты когда-нибудь курить? 

1 – нет         2 - да 

6. Продолжаешь ли ты курить (хотя бы 1 сигарету в месяц) 

1 – нет          2 - да 

7. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем? 

1 – нет           2 – да             3 - не знаю 

8. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы 

ее выкурить? 

1 – нет           2 – да            3 - не знаю 

9. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких 

как рестораны, автобусы, поезда, школы, на игровых площадках, в 

спортивных залах, на дискотеках? 

1 – да           2 – нет           3 - не знаю 

10. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия 

курения? 

1 – да              2 - нет 

11. Когда кто-то начинает курить, по твоему мнению, ему будет потом 

трудно бросить эту привычку? 

1 – да           2 – нет          3 - не знаю 

12. Ты уже пробовал алкогольные напитки, даже если несколько 

глотков? 

1 – нет          2 - да 

13. Ты употребляешь пиво или другие алкогольные напитки хотя бы 1 

раз в месяц? 

1 – нет              2 - да 

14. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить 

алкоголь, согласился бы ты? 

1 – нет            2 - да 

15. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие 

алкоголя на здоровье? 

1 – да                   2 - нет 

16. Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо 

занятиях об опасностях употребления алкоголя? 

1 – да              2 - нет 

17. Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях 

употребления наркотических веществ? 

1 – да                        2 - нет 

18. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого 

учебного года о преимуществах здорового питания? 

1 – да                   2 - нет 

19. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого 

учебного года о преимуществах употребления свежих овощей, фруктов, 

соков? 



1 – да                     2 - нет 

20. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо 

занятиях о преимуществах физической активности? 

1 – да            2 - нет 

 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол показателей 

распространенности факторов риска среди учащихся в процессе обучения в 

начальной школе». По каждому наблюдаемому классу подсчитывается 

раздельно абсолютное количество детей, имеющих тот или иной фактор 

риска.  

Для оценки динамики показателя информированности школьников в 

отношении факторов риска в процессе обучения сравнивают показатели, 

полученные в текущем учебном году и предыдущем. Увеличение среднего 

бала, а так же степени (%) свидетельствует о повышении 

информированности школьников. 
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Внести изменение в программу коррекционной работы, согласно 

предписанию п.19.8 в следующей редакции: 

 

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. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий 

для развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категорий в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

1. выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

2.     осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

3.обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования на доступном 

им уровне и их интеграцию в ОУ; 

4. разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и психическом развитии, а также для детей, 

имеющие отдельные способности и таланты; 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 



Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ 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). 

 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 

работы является 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). 

 

Направления работы 



Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые  

отражают еѐ 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. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. 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. 

3. 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 ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. Предоставление ассистента –

помощника (тьютора), работа которого ориентирована на построение и 

реализацию персональной образовательной стратегии, включая реализацию 

адаптированной образовательной программы или специальной 

индивидуальной программы развития и учитывающей личный потенциал 

ученика с ОВЗ, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи 

основной деятельности. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения 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. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 



Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

 

 

Особенности медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

Изучение 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление 

состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития обучающегося, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды.  

Физическое 

состояние обучающегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный 

медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во время игр и 

т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями.  

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 



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. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с 

обучающимся, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья 

обучающегося. 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. 

Посещение семьи 

обучающегося (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во 

время занятий. Изучение 

работ обучающегося 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями - 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для 



Эмоционально-

волевая сфера. 

Преобладание настроения 

обучающегося. 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. Поведение. 

Уровень притязаний и 

самооценка. 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 

обучающимися в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

. отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

. перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 



направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

•  составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

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 ребѐнка. 

•  составление индивидуального маршрута сопровождения 

обучающегося (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 обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

•  ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.); 

•  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий:  

 Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечивающий 

доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их 

обучения.  

 Предоставление  ассистента –помощника (тьютора) - педагога 

сопровождения, воспитателя, который оказывает помощь, выполняет 

рекомендации ПМПк, ведет педагогическую и воспитательную 

работу, обеспечивает поддержку педагогов, специальных педагогов, 

психологов, других необходимых ребенку специалистов на каждом 



этапе образовательного процесса; включает ребенка с ОВЗ в детский 

коллектив, организует ситуацию поддержки ребенка с ОВЗ. Помогает 

всем участникам образовательного процесса осознать, какую помощь 

можно оказать ребенку с ОВЗ и как правильно это сделать); 

 

•  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

•  обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

•  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  обучающихся; 

•  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 обучающегося; 

•  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. 

•  организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, 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 обучающиеся, 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 

во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 

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 обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа в курсе «Русский язык», «Родной русский 

язык» направлена на: 

1. Формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза. 

2. Опережающее развитие устной речи к письменной. 

3. Развитие артикуляционного аппарата. 

4. Уточнение и обогащение словаря путем расширения и уточнения 

непосредственных представлений об окружающем мире. 

5. Предварительное изучение наиболее трудных тем путем 

пропедевтических упражнений. 

6. Технологии развития и коррекции всех компонентов 

познавательной сферы в определенной последовательности: восприятие, 

внимание, наблюдение, память, мышление, воображение, речь, самооценка, 

способы общения. 

Для целенаправленного воздействия на зрительное восприятие и память 

необходимо использовать схемы, таблицы-опоры, модели, карточки с 

терминами различной интенсивности окрашивания. Сенсомоторное развитие 

– часть общего развития. Развитие ручной моторики способствует развитию 

речи. 



1. Выбор активных способов обучения, самостоятельная поисковая 

деятельность обучающихся на уроке, создание условий для раскрытия 

индивидуальных возможностей. 

2. Развитие умения анализировать языковой материал, 

сопоставлять, сравнивать, группировать языковые явления. Компенсация 

дефектных или незрелых функций обеспечивается совершенствованием 

деятельности всех анализаторов с опорой на достаточно сформированные 

функции. 

3. Многократность и вариативность упражнений в ходе 

преодоления дисграфии. 

4. Создание благоприятных, эмоциональных, гигиенических, 

эстетических условий на уроке положительной учебной мотивацией. 

 

 

Коррекционная работа в курсе «Математика» направлена на: 

1. Накопление и расширение практического опыта на основе 

действий с реальными предметами, что помогает обучающимся снизить 

умственное утомление и лучше усвоить основные математические понятия и 

действия, воспитывает умение планировать действия и осуществлять 

самоконтроль. 

2. Проведение специальной пропедевтической работы путем 

введения практических подготовительных упражнений, направленных на 

формирование конкретных математических навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности обучающихся с ЗПР 

целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

материал для повторения и самостоятельных работ. Избегать механического 

счета, формального заучивания, списывания готовых решений. 

Обучающиеся должны уметь показывать и объяснять все, что они 

рисуют, чертят, собирают, решают на уроке. 

Коррекционный компонент, или специально подобранные упражнения 

на развитие психических процессов памяти, мышления, восприятия, которые 

недостаточно сформированы, необходимо внедрять в учебный материал. 

Опираться на сохраненные анализаторы. 

Работа над развитием логического, аналитического, абстрактного, 

словесно-логического мышления должна быть направлена на формирование 

следующих мыслительных операций: 

• сравнение и дифференциация; 

• определение причинно-следственных связей, закономерностей; 

• анализ и выделение главного; 

• обобщение, синтез, классификация, систематизация; 

• абстрагирование; 

• умственное моделирование. 

Развитию гибкости мышления способствуют задания, предполагающие 

перенос знаний, т.е. использование их в решении задач в новых условиях, 



решение нестандартных задач и задач, имеющих несколько вариантов 

решения. 

Создание ситуации успеха и положительной учебной мотивации на 

уроке. 

 

 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном русском языке» предполагает 

соблюдение триединой задачи: 

• коррекционное обучение, 

• коррекционное развитие, 

• коррекционное воспитание. 

Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности 

обучающихся уроки чтения во II классе I варианта обучения начинаются с 

букварного периода с целого повторения и систематизации умений и 

навыков. 

Формируется умение сравнивать то, что узнали из текста с собственным 

опытом, наблюдениями; используется прием обучения с ориентацией на зону 

ближайшего развития. 

Используется прием максимального погружения обучающегося в 

активную речевую среду. 

Введение в содержание программы коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 

ранее знаний и умений, формирование школьно-значимых функций. 

На уроках чтения ведется работа по развитию артикуляционной 

моторики, развитию зрительного восприятия и узнавания, развитию 

зрительной, слуховой памяти и внимания, формированию фонетико-

фонематического слуха, формированию звукового анализа. 

Развитию произвольности внимания способствуют памятки, составление 

планов, необычная форма подачи материала, запись содержания урока с 

помощью пиктограмм. 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение» направлена на 

развитие техники чтения. 

Необходимо работать над уровнем речевого развития (зарядка для губ, 

язычка, скороговорки, чистоговорки), расширять поле чтения, над 

постановкой дыхания, развивать антипацию (т.е. умение предвидеть). 

Необходимо вести работу над увеличением объема оперативной памяти 

(зрительные диктанты по Федоренко, упражнения «Фотоглаз», 

шифрограммы). 

Коррекционная работа на уроках чтения также направлена на развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

Элементы изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии, танцевальной 

терапии усиливают коррекционную направленность уроков чтения. 

 

 



Коррекционная работа в курсе «Окружающий мир» направлена на 

обеспечение системного усвоения знаний обучающихся и включает: 

• усиление практической направленности изучаемого материала 

(экскурсии, предметные уроки, лабораторные работы); 

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

• опору на жизненный опыт обучающегося; 

• опору на межпредметные связи; 

• введение в содержание программы коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

формирование школьно-значимых функций, социальной адаптации (общая 

осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе, окружающем 

мире); 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Разнообразные игры, ребусы, загадки, сопровождающиеся красочными 

иллюстрациями, способствуют повышению учебной мотивации, являются 

залогами успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности к учебной. 

На основе экскурсий, наблюдений обучающихся учатся строить 

предложения, устанавливать закономерности. 

С опорой на практическую деятельность обучающиеся классифицируют 

и группируют реальные предметы и изображения, делают обобщения в виде 

связного рассказа по плану или опорным словам. 

Коррекционная работа в курсе «Технология» направлена на 

решение специфических задач, вытекающих из особенностей 

психофизического развития учащихся, а именно, на коррекцию недостатков 

мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной 

деятельности, компенсирование недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формирование целенаправленности, наблюдательности, самостоятельности. 

Коррекционная направленность трудового обучения предполагает: 

• работу по укреплению моторики рук, развитие координации и 

дифференциации движений, что способствует совершенствованию 

операционного компонента трудовой деятельности, развитию 

познавательных интересов обучающихся в плане трудовой деятельности и их 

профессиональной ориентации; 

• осуществление межпредметных связей уроков труда с 

соответствующим материалом уроков математики, ИЗО, окружающего мира. 

Изучение одного и того же материала в различных ситуациях 

содействуют более осознанному, полному и прочному закреплению знаний, 

умений и навыков. 

 

 

Коррекционная работа в курсе «Изобразительное искусство» 

направлена на 



освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом национально-

регионального компонента. 

 

 

 

Коррекционная работа в курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики» направлена на 

формирование у обучающихся понимание значения нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, способов 

нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, 

основанную на нормах нравственности. 

 

Используемые УМК предлагают систему заданий поискового и 

творческого характера, направленных на развитие творческих способностей 

и интеллектуальных мыслительных операций у обучающихся. 

Коррекционная работа производится педагогами на уроках и 

специальных коррекционных занятиях. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

обучающихся последовательно формируется мотивация учения, создается 

психологически комфортная образовательная среда, обеспечивается 

возможность развития обучающегося в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 

всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (психологической 

комфортности, доступности, вариативности, деятельности, непрерывности). 

 

 

 

План-график проведения диагностических мероприятий  

психолога ОУ 

 

Планируемые 

мероприятия 

Контингент Сроки 

проведения 

Примечание 

Диагностика 

Индивидуальная 

диагностика. 

По запросам 

1 – 4 кл. 

В течение 

года 

Консультации 

по результатам 

диагностики 



Групповая 

диагностика. 
Диагностика  и 

наблюдение за 

адаптацией 

обучающихся 

1 классы 

 

Сентябрь-

Ноябрь  

Консультации 

по результатам 

диагностики. 

Диагностика школьной 

мотивации 

1 классы 

 

Ноябрь  Консультация 

классных 

руководителей 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

обучающихся 1-х 

классов, не 

усваивающих 

школьную программу. 

1 классы III четверть Представление 

на ПМПК 

«Север» 

Диагностика 

мотивационной, 

познавательной, 

личностной сфер 

обучающихся с ОВЗ 

1-4 классы 

 

Октябрь-

ноябрь 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Диагностика 

готовности младших 

школьников к 

обучению в ср. звене 

школы 

4 классы   

 

Март-апрель  

Диагностика 

готовности к обучению 

в школе (групповая и 

индивидуальная) 

Будущие 

первоклассники 

Февраль, 

апрель-май 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Диагностика 

межличностных 

отношений. 

Составление 

социаграмм 

1-4 классы 

 

В течение 

года 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Диагностика личности 

и поведения 

обучающихся с 

проблемами поведения. 

Изучение 

взаимоотношений в 

семье. 

1-4 классы 

По запросам 

В течение 

года 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Диагностика 

одаренных детей 

Группа по 

эксперимен. 

В течение 

года 

Развивающая 

работа  



площадке 

Диагностика детей 

группы риска 

По запросам В течение 

года 

Консультация 

социального 

педагога и 

родителей 

Развивающая и 

коррекционная 

работа  

   

Индивидуальная 

коррекционная работа 

с обучающимися и их 

родителями 

По запросам В течение 

года 

 

Групповая 

коррекционная работа 

по адаптации 

первоклассников 

Комплектовани

е групп по 

результатам 

диагностик 

В течение 

года 

Контрольная 

диагностика 

 

 

План-график диагностических мероприятий учителя-логопеда 

 

 

№ 

Вид 

деятельности 

Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1.

          

Обследование 

устной и 

письменной 

речи 

обучающихся 1-

ых классов. 

 Индивидуальная 

диагностика.   

1–15 

сентября 

 

Определение 

количества 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

речевом развитии.  

2.

          

Обследование 

устной и 

письменной 

речи 

обучающихся 2-

4 классов с ОВЗ 

- индивидуальная 

диагностика; 

-посещение 

уроков; 

-заполнение 

речевых карт.   

1–15 

сентября 

15–31 

мая 

Определение 

количества 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

речевом развитии. 

Уточнение 

степени 

нарушения 

фонетико-

фонематической и 

лексико-

грамматической 

сторон речи и 



степень 

сформированности 

связной речи.  

3.

          

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные 

работы. 

Декабрь Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ с 

группами 

обучающихся. 

Уточнение 

логопедических 

заключений.  

4.

          

Обследование 

письменной 

речи 

обучающихся 1 

классов. 

Письменные 

работы. 

Зимние 

каникулы 

Выявление 

учащихся 1 

классов, имеющих 

нарушения 

письменной речи. 

5.

          

Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

обучающихся, 

направленных на 

ПМПК.  

Углубленное 

изучение 

особенностей 

речевого 

развития.  

Февраль-

апрель 

Определение вида 

и степени 

выраженности 

речевого 

нарушения.  

Коррекционно-развивающая работа 

6. Коррекционные 

занятия  с 

обучающимися  

ОВЗ  

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 С 15 

сентября 

по 15 мая 

по 

графику 

Коррекция 

нарушений устной 

и письменной 

речи 

обучающихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

 

Лист индивидуального образовательного маршрута 

 

        ФИО 

____________________________________________________________ 

ученика (цы) ______ класса 

на _______/_______ учебный год 

  

№ 

п/п 

 

Предметы 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

часов 

Результаты Подпись 

учителя 



  

      

      

 Итого     

 

Учитель ______________/___________ / 

Ученик (ца) ________________/____________/ 

Родитель _________________/___________/ 

 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

 

Направление работы 

специалист 

Количест-

во часов в 

неделю 

Время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Психологическая 

помощь 

(педагог- психолог) 

По 

индиви-

дуальному 

запросу 

внеурочное Рабочая 

программа  

Индиви-

дуальная 

Логопедическая 

помощь (учитель-

логопед) 

По 

индиви-

дуальному 

запросу, 

по плану 

внеурочное Рабочая 

программа  по 

коррекционно- 

развивающему 

обучению 

Индиви-

дуальная 

Общеразвивающая и 

учебная подготовка 

(учитель) 

По плану 

учителя 

урочное Рабочая 

программа   по 

предметам 

Индиви-

дуальная 

ПМПк (школы) По мере 

необходи-

мости 

внеурочное диагностика Индиви-

дуальная 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по русскому языку, по 

родному русскому языку 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится: 

правильно сидеть за партой, 

пользоваться письменными 

принадлежностями, ориентироваться 

в тетради, писать элементы 

Обучающийся получит 

возможность для:  

формирования учебно-

познавательной мотивации;  

усвоения гигиенических требований 



письменных букв русского алфавита; 

знать, называть, различать элементы 

печатных и письменных букв; 

графически воспроизводить 

направления в пространстве. 

Обучающийся научится:  

различать звуки и буквы;  

осознавать единство звукового 

состава слова и его значения;  

различать гласные и согласные звуки; 

гласные ударные и безударные; 

согласные твѐрдые и мягкие, звонкие 

и глухие;  

делить слова на слоги, определять 

место ударения в слове; овладеет 

позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

  

Обучающийся научится:  

раздельному написанию слов; 

правописанию гласных после 

шипящих (жи, ши, ща, ча, чу, щу); 

написанию заглавных букв в начале 

предложения, в именах собственных; 

составлению текстов; записи под 

диктовку. 

Обучающийся научится:  

Различать гласные и согласные звуки; 

находить в слове ударные и 

безударные гласные; различать 

мягкие и твѐрдые согласные  звуки; 

различать звонкие и глухие звуки; 

определять парные и непарные 

согласные звуки; делить слова на 

слоги, ставить ударение, 

осуществлять перенос слов;  

Осуществлять  фонетический разбор 

слов. 

Знать алфавит: правильно 

называть буквы, их 

последовательность.  

Писать слова с разделительным 

при письме; 

развития мелкой моторики пальцев и 

кисти рук;  

развития умения ориентироваться в 

пространстве;  

развития концентрации и 

переключения внимания;  

адекватного использования речевых 

средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит 

возможность для:  

развития фонетико-фонематического 

слуха, артикуляционного аппарата;  

развития тонкой моторики пальцев и 

кисти рук, навыков каллиграфии; 

развития зрительной памяти и 

внимания; развитие 

пространственных представлений и 

ориентации; 

развития слухового внимания и 

памяти; развития навыков 

соотносительного анализа; умения 

работать по словесной инструкции и 

алгоритму; 

письма под диктовку по алгоритму: 

темп, последовательность действий, 

проверка работ, самопроверка; 

усвоение алгоритма списывания 

текста. 

Научится соблюдать нормы 

русского языка, получит возможность 

оценивание соблюдения этих норм в 

письме. 

Обучающийся получит 

возможности для:  

формирования положительной  

учебной мотивации; для усвоения 

гигиенических требований при 

письме; для развития зрительного 



мягким и твѐрдым знаками. 

Подбирать проверочные слова к 

словам с безударными гласными и 

парными согласными.                                              

Определять типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске; ставить знаки препинания в 

конце предложения. 

восприятия и узнавания; для 

развития слухового внимания и 

памяти; использования алфавита при 

работе со словарями, справочниками; 

овладения русского речевого этикета 

в ситуациях общения; овладения 

умением работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; 

развития внимания: объѐма, 

устойчивости, концентрации, 

способности к распределению и  

переключению, развития 

произвольности внимания. 
 

            

Планируемые результаты коррекционной работы по литературному 

чтению, по литературному чтению на родном русском языке 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится 

различать жанровое разнообразие 

устного народного творчества; 

воспринимать на слух и понимать 

художественные произведения разных 

жанров; сравнивать между собой 

произведения одного фольклорного 

жанра; осознанно, выразительно и 

правильно читать художественные 

тексты целыми словами; передавать 

впечатления от услышанного и 

прочитанного своими словами; уметь 

определять приѐмы выразительности 

в процессе анализа текстов; 

декламировать стихотворения, 

рифмовать слова, читать по ролям; 

задавать вопросы по содержанию 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями 

прочитанного текста. 

Обучающийся получит 

возможность для формирования 

основных моральных норм; 

формирования эмпатии; развития 

эстетических чувств; развития 

наглядно-образного мышления; 

развития зрительного и слухового 

внимания и памяти; развития речи и 

овладения техникой чтения; 

коррекции нарушений эмоционально-

волевой сферы. 

Обучающийся получит возможность 

участвовать в диалоге при 

обсуждении послушанного или 

прочитанного произведения; 

группировать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы; развивать 

фонематический слух, 

артикуляционный аппарат; 

устанавливать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств. 
 

             

Планируемые результаты коррекционной работы  

по окружающему миру 



Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Обучающийся научится называть 

свой адрес, описывать дорогу от дома 

до школы. Ознакомится с признаками 

предметов (цвет, форма, размер). 

Научится проводить опыты с 

природными объектами, различать 

объекты живой и неживой природы.  

Знать отличительные признаки 

животных; определять основные 

признаки времен года: определять 

разные виды деревьев и кустарников по 

внешним признакам; выполнять 

правила охраны природы; соблюдать 

правила поведения во время экскурсий. 

Научится соблюдать правила 

безопасного поведения во время 

опытов; определять растения и 

животных родного края. Обучающийся 

научится называть государство, столицу 

,главные достопримечательности 

родного края и описывать их; 

определять государственную 

символику; описывать обычаи и 

традиции народов, соблюдать правила 

поведения во время экскурсий по 

городу. 

Обучающийся получит 

возможность проводить простейшие 

наблюдения за объектами живой 

природы, рассказывать о своих 

наблюдениях. Изучать окружающий 

мир с помощью органов чувств; 

обобщать результаты выполненных 

опытов, делать выводы, раскрывать 

связи живой и неживой природы. 

Анализировать строение растений; 

анализировать изменения природы, 

основные признаки времен года, 

обобщать жизненные наблюдения об 

изменениях в окружающей природе. 

Устанавливать взаимосвязи между 

явлениями в природе. 

Классифицировать растения, 

животных по признакам. Понимать 

связи живой и неживой природы. 

Делать выводы из наблюдений. 

Обобщать жизненные наблюдения 

за трудом людей в разное время 

года.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

по изобразительному искусству 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Работать кистью и акварельными 

красками по памяти и представлению; 

составлять узор из кругов и 

треугольников; последовательно 

наклеивать элементы композиции; 

рисовать с натуры объекты с 

предварительным анализом пропорций 

,цвета; точно передавать характер, 

Работать индивидуально и в 

коллективе. Получит 

представление о роли 

изобразительного искусства в 

жизни людей. Передавать  

настроение в творческой работе с 

помощью цвета и композиции. 

Познакомится с отдельными 



особенности ,форму ,величину, 

расположение, линию симметрии в 

построении рисунка; 

Изображать характерные 

очертания, научится работать с гуашью, 

правильно смешивая цвета; 

использовать фломастеры, пастель, 

воск, мелки, тушь, пластилин, глину. 

Обучающийся научится выполнять 

аппликации из геометрических фигур, 

использовать различные приемы 

работы. Научится составлять 

композиции из цветной бумаги и 

картона ,последовательно еѐ выполнять. 

Обучающийся научится выполнять 

декоративные цепочки, рисовать узоры 

и декоративные элементы по образцу, 

выделять элементы узора в вышивке 

,рисовать кистью элементы узора, 

выполнять узоры различными приемами 

рисования. Рисовать кистью 

декоративные элементы. Научится 

создавать модели предметов бытового 

окружения человека. 

Уметь лепить животных, птиц по 

памяти. Научится работать с 

пластилином, глиной. Узнает правила 

лепки, технику работы с пластилином. 

Научится лепить листья деревьев, 

фрукты, овощи по памяти и 

представлению.  

Обучающийся научится передавать 

в рисунке простейшую форму ,цвет, 

положение в пространстве. 

Самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок, выполнять 

иллюстрации на самостоятельно 

выбранный сюжет. Применять 

основные средства художественной  

выразительности (линию, пятно) в 

произведениями выдающихся 

художников. Получит 

возможность выражать своѐ 

отношение к произведению 

изобразительного искусства в 

сочинении; выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации собственных 

замыслов; передавать смысловые 

связи, выражать свои чувства, 

настроение. Развивать зрительное 

восприятие и узнавание, 

зрительную память и внимание. 

Формировать обобщенные 

представления о свойствах 

предметов, представлений о 

времени, пространственных 

представлений и ориентации.  

Получить возможность 

использовать выразительные 

средства для реализации 

собственного замысла в 

аппликации; совершенствовать 

сенсомоторное развитие, 

развивать пространственную 

ориентацию; формировать 

представление о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер); 

развивать навыки 

соотносительного анализа, умение 

работать по инструкции, 

алгоритму. 

Обучающийся получит 

возможность выражать своѐ 

отношение к произведениям 

изобразительного искусства в 

сочинении. Формировать 

представление о ритме  в узоре. 

Передавать настроение в  работе с 

помощью орнамента, 

конструирования. Получит 

возможность овладевать 

навыками группировки и 



живописи. классификации на базе овладения 

основными произведениями 

народного художественного 

промысла России (гжель, 

городецкая роспись, дымковская 

игрушка). 

Получит возможность 

передавать настроение в 

творческой работе с помощью 

цвета, композиции , объема 

материала; уметь работать по 

памяти и представлению; 

развивать мелкую моторику кисти 

и пальцев рук; развивать наглядно 

образное мышление; 

корректировать нарушения в 

развитии эмоционально-

личностной сфере. 

Передавать настроение в 

творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции. 

Развивать отдельные стороны 

психической деятельности: 

наглядно-образное мышление, 

зрительное восприятие и 

узнавание, зрительную память и 

внимание, навыки 

соотносительного анализа и 

умение планировать. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по математике 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Обучающийся научится сравнивать 

и упорядочивать объекты по разным 

признакам; устанавливать 

пространственные отношения; 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

сравнивать предметы по величине; 

Обучающийся получит 

возможность для формирования 

положительной учебной 

мотивации; развития тонкой 

моторики рук; пространственной 

ориентации; развития 

концентрации и переключения 



считать предметы, называя 

последовательность от 0 до 1 млн.; 

устанавливать отношения « больше», 

«меньше», «равно»; устанавливать 

зависимость между величинами; 

выполнять сложение и вычитание, 

используя термины; сравнивать и 

упорядочивать предметы по разным 

признакам: длина, масса, вместимость; 

измерять длину предметов; находить 

числовые выражения; решать текстовые 

задачи арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы); измерять 

длину отрезка и строить отрезки за 

внимания; планирования и 

контроля способа решения.  

Обучающийся получит 

возможность работать с 

информацией, развивать 

наблюдательность и творческое 

мышление, развивать 

представление о времени и других 

величинах; развивать навыки 

соотносительного анализа, 

группировки и классификации. 

Обучающийся получит 

возможность для развития 

комбинаторных способностей, 

развития словесно-логического 

мышления, овладения основами 

логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения и математической 

речи; применять 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по технологии 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Обучающийся научится 

выполнять аппликацией объѐмные 

изделия по образцам, рисункам; 

овладеет основными способами 

соединения деталей изделия; 

научится выполнять мозаику из 

объемных материалов; бережно 

использовать и экономно расходовать 

материалы. 

Обучающийся научится 

изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия из бумаги и 

картона по образцам и рисункам, 

экономно размечать заготовки, резать 

ножницами по контуру, складывать и 

загибать заготовки, соединять детали 

склеиванием; выполнять разметку с 

Обучающийся получит 

возможность устанавливать 

пространственные отношения между 

деталями изделия; создавать модели 

по собственному замыслу; 

совершенствовать развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук. 

Обучающийся получит 

возможность создавать изделия и 

декоративные композиции по 

собственному замыслу, моделировать 

и конструировать из готовых форм; 

осуществлять анализ, действовать по 

плану, прогнозировать, формировать 

внутренний план действия, развивать 

речь. 



помощью шаблона. 

Обучающийся научится 

выполнять разметку деталей по 

шаблонам и с применением 

разметочных инструментов; 

моделировать и конструировать из 

спичечных коробков. 

Обучающийся научится 

изготавливать изделия из пластичных 

материалов, придавать формы, 

соединять различными способами; 

создавать фактурные поверхности; 

выполнять лепку из разных 

материалов; иллюстрировать сказки. 

Обучающийся научится работать 

с иглой, ниткой, напѐрстком; 

выполнять аппликации из ниток; 

выполнять поделки,  используя 

плетение; за одеждой; выполнять 

различные виды швов; размечать и 

кроить ткань; резать по линиям 

разметки; соединять детали швами, 

шить мягкие игрушки. 

Обучающийся научится 

соблюдать правила личной гигиены; 

ухаживать за одеждой; осуществлять 

мелкий ремонт одежды; украшать 

дом; соблюдать правила безопасной 

работы с иглами, ножницами. 

Создавать модели, декоративные 

композиции по собственному 

замыслу; сотрудничать с учителем и 

сверстниками на основе совместной 

деятельности. 

Создавать модели объектов 

живой и неживой природы по 

собственному замыслу, проверять 

модели в действии. Развивать умение 

работать по словесной инструкции, 

алгоритму. Формировать 

представления о свойствах 

предметов.  

Обучающийся получить 

возможность развивать 

представление о времени; уметь 

распределять рабочее время; 

развивать умение планировать 

деятельность; развивать 

комбинаторные способности; 

формировать мотивацию успеха, 

творческой самореализации. 

Обучающийся получит 

возможность развивать наглядно-

образное мышление; корректировать 

нарушения в развитии эмоционально-

личностной сфере; развивать 

эстетические представления и 

деятельность. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по музыке 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

сформированность 

первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном 

умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

использование музыкальных 



развитии человека;  

сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

 

образов при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по физической 

культуре 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

обучающиеся получат 

возможность узнать о значении 

физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

 

овладеют умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и             

т. д.); 

 

 

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; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 



. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

. обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

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. 

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. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива ОУ. Педагогические 

работники ОУ должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. С этой целью в ОУ 

организуется просветительская работа через методические семинары. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое 

обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  ОУ. 

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 

ОВЗ, 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. 

 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей ОУ и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия:  

педагог 

цияадминистра

родитель

яобучающийс







                          школьный педагогический консилиум 

ОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной 

педагогики, медицины. 

Механизм реализации программы. Одним из основных механизмов 

реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие всех педагогов ОУ, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи педагогов ОУ; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения являются психолого‑медико-педагогический 

консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей 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. 
 

Условия организации образовательного процесса  

для одаренных детей 

Сегодня социальный заказ общества на выявление и развитие одаренных 

личностей в нашей стране требует дополнительных усилий со стороны 

родителей, педагогов, государства.  

На современном этапе развития общества инициируется создание такой 

модели образования, которая бы обеспечивала развитие каждой личности в 

максимальном диапазоне ее интеллектуальных и психологических ресурсов. 

Традиционные формы и методы обучения, ведущие одаренную личность 

по обобщенному, стандартному, единому для всех образовательному пути, 

направленные на пассивное усвоение нужных и ненужных знаний, требуют 

от ребенка лишь усидчивости, не развивая в нем стремления к активности и 

самореализации. Очевидно, что при максимальном учете индивидуальных 

особенностей ребенка, для формирования комплекса умений его 

самосовершенствования (от самопознания до самореализации) в образовании 

идеальным может считаться индивидуализация образования. 

Принято считать, что процесс индивидуализации образования - это 

процесс образовательного взаимодействия, ориентированный на интересы, 

активность, инициативность обучающегося и открыто-рефлексивную 

позицию педагога. Совместная работа педагога и обучающегося направлена 

на формирование предметных умений и универсальных умений 

(компетентностей), на получение учебных результатов в продуктивной 

форме. 

Индивидуализированное, функциональное и эффективное образование 

осуществимо с помощью индивидуальных образовательных маршрутов 

обучения. 

Индивидуализация обучения – это с одной стороны - организация 

учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловливается индивидуальными особенностями учащихся. С другой - 

различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. 

Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в образовании одаренных личностей, который 

максимально учитывает интеллектуальные способности детей, определяет 

личную траекторию развития и образования. Внедрение маршрутной 

системы образования позволяет создать такие психолого-педагогические 

условия, которые обеспечивают активное стимулирование у одаренной 



личности самоценной образовательной деятельности на основе 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а 

также существующими стандартами содержания образования. 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) (содержательный компонент), а также разработанный способ его 

реализации (технологии организации образовательного процесса). 

Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом условий: 

•  осознанием всеми участниками педагогического процесса 

необходимости и значимости ИОМ как одного из способов самоопределения, 

информационной поддержки процесса разработки ИОМ учащимися; 

•  активным включением учащихся в деятельность по созданию ИОМ; 

•  организацией рефлексии как основы коррекции ИОМ. 

Развитие ребенка может осуществляться по нескольким 

образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или 

последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога - предложить 

обучающемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. 

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов: 

•  особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его 

родителей в достижении необходимого образовательного результата; 

•  возможностями удовлетворить образовательные потребности 

одаренной личности; 

•  ресурсными возможностями.  

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

•  целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся 

на основе государственного образовательного стандарта, мотивов и 

потребностей ученика при получении образования); 

• содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных 

предметов, их систематизация и группировка, установление межцикловых, 

межпредметных и внутрипредметных связей); 

•  технологический (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания); 

•  диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения); 

•  организационно-педагогический (условия и пути достижения 

педагогических целей). 

При этом педагог выполняет следующие действия по организации 

данного процесса: 



•  структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, 

целей, образовательных потребностей, а, следовательно, и индивидуального 

образовательного маршрута с возможностями образовательной среды); 

•  сопровождение (осуществление консультативной помощи при 

разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута); 

•   регулирование (обеспечение реализации индивидуального 

образовательного маршрута через использование адекватных форм 

деятельности); 

•  результативный (формулируются ожидаемые результаты). 

При построении индивидуального образовательного маршрута  одним из 

важных этапов является диагностика, которая выявляет  уровень  развития и 

степени выраженности личных качеств обучающихся, образовательных 

потребностей и мотивов; предпочитаемых видов деятельности; начального 

уровня количества и качества представлений, знаний и умений; особенностей 

нервной системы и стилей переработки информации и т.д. 

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с воспитанником 

и его родителями определяет цели и задачи маршрута, выстраивает систему 

общих рекомендаций, включающих: содержание, подлежащее усвоению; 

виды деятельности по усвоению учебного содержания. 

Учитывая эти особенности одаренных детей, можно очертить круг 

методов и технологий образовательной деятельности, которая проходит в 

рамках индивидуального образовательного маршрута. 

Планируемые результаты коррекционной работы с одарѐнными 

детьми 

Реализация коррекционной работы с  одаренными  детьми позволит: 

• осуществить разработку концепции и психолого-педагогических основ 

выявления и развития одаренности, обнаружения и обучения одаренных 

детей, раскрытие их природного потенциала; 

•  сформировать банк данных по различным направлениям работы с 

одарѐнными детьми; 

•  воспитать новое поколение граждан, способных обеспечить 

всестороннее развитие всех сфер жизни общества с учетом новых реалий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Внести изменения в программу внеурочной деятельности, 
согласно предписанию п.19.10 в следующей редакции: 
 
Программа строится по модульному принципу, благодаря чему 
обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых 
для достижения учащимися целей обучения. 

Каждый из предложенных модулей, как независимая единица 
содержания, представляет собой технологический процесс обработки 
определенного материала либо группу работ, которые объединены 
смысловым и логическим единством и направлены на достижение 

комплексов дидактической цели. 
       Программа состоит из 10 относительно самостоятельных модулей 
(общим объемом 1350 часов), каждый из которых предполагает организацию 
определѐнного вида внеурочной деятельности младших школьников и 
направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, 
отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 
учащихся и их семей, интересов образовательных учреждений, субъектов 
Российской Федерации. Часы, отводимые для внеурочной деятельности, 
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию про-

граммы воспитания через различные формы и методы. 

 

 

 

 

 

 

Модули для условий образовательного учреждения. 

№ 
п/п 

Направления Название модуля Количество часов 

1класс 2клас

с 

3клас

с 

4 класс 

1 Спортивно- 

оздоровительное  

 Шахматы  33 34 34 34 

Мир игр 33 34 34 34 

Планета здоровья 33 34 34 34 

2 Общеинтеллектуальн
ое  

Мир деятельности 33 34 34 34 

3 Общекультурное  Волшебная кисточка 33 34 34 34 

В мире творчества 33 34 34 34 

4 Социальное   Умелые ручки. 33 34 34 34 

 Художественный труд 33 34 34 34 

5 Духовно-

нравственное  

 Краеведение. 33 34 34 34 

 Мы- патриоты. 33 34 34 34 

Предельно допустимая нагрузка за учебный год 330 340 340 340 

Всего (1-4 классы) 1350 



Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год, 

согласно предписанию п.19.10.1 в следующей редакции: 

 

Начальное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 23 мая 2019 г. -1 классы, до 30 мая – 2-4 

классы. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 34 недели; 158 учебных дней. 

– 2–4-е классы – 35недель; 168 учебных дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных 

неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

учебных дней 

Начало  Окончание  

I триместр 02.09.2019 29.12.2019 78 

II триместр 13.01.2020 16.02.2020 43 

III триместр 31.03.2020 23.05.2020 37 

 

2–4-й класс 

Учебный 

период 
Дата 

Продолжите

льность 

учебных 

дней 

Начало  Окончание  

I триместр 02.09.2019 29.12.2019 78 

II триместр 13.01.2020 21.03.2020 48 

III триместр 31.03.2020 30.03.2020 42 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

28.10.2019 04.11.2019 8 



Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2020 21.02.2020 8 

Весенние 

каникулы 

23.03.2020 30.03.2020 8 

Летние каникулы 24.05.2020 31.08.2020 105 

 

2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние каникулы 23.03.2020 30.03.2020 8 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 97 

 

3.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 4 мая 2020 г. 

по 18 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2 и 3 класс 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Контрольная работа 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Проектная работа 

2-3-й Изобразительное 

искусство 

Проектная работа 

2-3-й Технология Проектная работа 

2-3-й Физическая культура Сдача нормативов 



4 класс 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение Устный экзамен 

4-й Иностранный язык Контрольная работа 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Устный экзамен 

4-й Основы религиозных 

культур и светской 

этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Проектная работа 

4-й Изобразительное 

искусство 

Проектная работа 

4-й Технология Проектная работа 

4-й Физическая культура Сдача нормативов 

 


