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I. Целевой раздел 
                                                            
1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

Образовательная программа) Негосударственной школы ,,Саров,.  разработана коллективом 

педагогов начальной школы  на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании» и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

Образовательная программа разработана  с учетом предложений «Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа»  (М.: 

Просвещение, 2010) 

Тип школы: образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (тип образовательного учреждения дополнительно включен письмом 

Минобразования России от 3 ноября 1997 года № 1336/14-12). 

Юридический адрес:607185 г. Саров, ул. Школьная , 17-7 

 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

   - Закон РФ «Об образовании» 

   - Устав ОУ 

   - Конвенция прав ребёнка 

   - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 358 от 2 августа 2013 

года. 

     

Директор НОУ «Саров» Горбунова Р.Б. 

Количество обучающихся в начальной школе   - 31 человек 

Разработчики программы: педагогический коллектив школы. 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Школа первой ступени общего образования  работает по традиционной  системе и реализует 

программы «Школа России» и «Школа 2100».  

Ведущие целевые установки УМК «Школа России» и «Школа 2100»: 

УМК  «Школа России» и «Школа 2100» построены таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют:  

1.Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

2.Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 

как основы умения учиться.   

3.Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода.  

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России», «Школа 

2100» 

 В содержание этих  УМК  заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России», «Школа 

2100»  реализуется различными средствами.  



Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа 2100» и «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение 

к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», «Школа 2100» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной 

из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России», «Школа 

2100» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы  образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования. 

Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС  содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

  Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России», «Школа 

2100»; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  ; 

Содержательный раздел включает: 

- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России», «Школа 

2100»; 

-  программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России», 

«Школа 2100»; 

-    программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России», «Школа 

2100»; 

-  программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России», «Школа 2100»; 

-  программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК «Школа 

России», «Школа 2100»; 

Организационный раздел включает: 

-учебный план УМК «Школа России», «Школа 2100»; 

-план внеурочной деятельности; 



- систему  условий реализации основной образовательной программы  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы НОУ «Саров» является: 

– сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно – коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

 Задачи реализации образовательной программы НОУ «Саров»: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

·  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

·  сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

·  осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.  Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

· Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

·  Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 Программа адресована: 

 Учащимся и  родителям: 

    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

   -для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 



Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 Характеристика кадрового состава. 

 В настоящее время в школе работает 10 педагогов. В их числе 

 награжденные «Почётной грамотой Министерства образования»-1; 

 получили дипломы за участие в городском конкурсе «Учитель года»-1 ; 

 Награждены премией мэра – 1ч.    

 В начальной школе в 5-ти классах работает 5 учителей начальных классов, учитель музыки, 

учитель физической культуры, учитель ИЗО, учитель английского языка. Высшее 

педагогическое образование имеют-100% педагогических работников.  Первая 

квалификационная категория - 3 ч., вторая – 7 ч. 

Ежегодно по плану проходит аттестация педагогических работников. Школа обеспечена 

педагогическими кадрами на 100%. 

 Требования к комплектованию классов. 

В  первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 лет (на 1 сентября) и не 

имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1 классе общеобразовательной 

школы по заявлению родителей (законных представителей). 

Уровень готовности ребёнка к освоению программы устанавливается на основании 

заключения (экспертизы) медицинского учреждения. 

Образовательная программа индивидуального обучения предоставляется детям по 

медицинским показаниям на основании справки ВКК и заявления родителя (законного 

представителя). 

 Характеристика образовательных потребностей родителей. 

Родители выбирают обучение в школе НОУ «Саров» из соображений получения 

качественного образования и воспитания ребенка. Причем родители особо выделяют успехи 

начального образования и, соответственно, уровень учителей. Кроме того, родители 

отмечают  психологический климат, царящий в школе, дисциплину, стабильность 

педагогических кадров, порядок.     

Материально-техническая база ОУ. 

 Материально - техническая база (МТБ) школы является предметом управления, постоянной 

заботы директора, заместителя директора по АХЧ, учителей, технических работников, 

учащихся и родителей. Школе 20 лет. Лишь в условиях стабильно функционирующей 

системы мы можем создать, несмотря на материальные и финансовые затруднения, школу 

развития, здоровья, взросления. 

Управленческие задачи: 

1. укрепление и развитие ресурсов МТБ; 

2. развитие МТБ для обеспечения: 

а) запросов социума; 

б) личностно - ориентированного обучения. 

Школа расположена в отдельном дворе, в большом здании. Школьный двор благоустроен: 

газоны, посадки деревьев и кустарников, асфальтовое покрытие и спортивная зона. 

Спортивная часть двора используется активно для: 

- проведения уроков физкультуры (во время учебного процесса); 

- проведения соревнований (круглогодично); 

- во внеурочное время детьми всех возрастов по их спортивным интересам; 



 Спортивно - оздоровительная база в школьном здании представлена спортивным залом, 

работающими до позднего вечера (уроки, секции, соревнования). В зале есть оборудование: 

мячи баскетбольные. футбольные и волейбольные, козел гимнастический, канат, скамейки 

гимнастические, гимнастические маты, ворота для мини-футбола, щиты баскетбольные , 

турник , шведская  стенка. В зале занимается кружок  оздоровительной аэробики «Ритмы 

детства». 

 В школе имеется оборудованный  музыкальный зал, в котором проводятся уроки музыки, 

спектакли, музыкальные вечера. Для группы продлённого дня отведено большое светлое 

помещение. Имеются игрушки ,телевизор, парты для занятий. 

Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

-  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

   Стратегические характеристики основной образовательной программы учитывают 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы формируются 

через личностные, метапредметные и предметные результаты.    Личностные результаты 

формируются за счёт реализации программ отдельных учебных предметов, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Метапредметные результаты формируются 

за счёт реализации программы формирования универсальных учебных предметов и 

программ всех без исключения учебных предметов. 

  Социокультурные особенности НОУ «Саров». 

     Школе 20 лет, расположена в центре города. В этом же районе находятся: МБОУ ДОД 

Дворец  детского творчества, гимназия №2, Центр культуры и досуга ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ», Станция Юных Натуралистов. 

   Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.                                      

    В образовательной деятельности используются современные образовательные 

технологии:  здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, обучение в 

сотрудничестве, игровые технологии, проблемное обучение, и т.д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

  
 Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 

деятельности, переход от игры к систематическому, социально  организованному учению. 



Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 

разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для 

психического развития. 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во 

многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его 

«значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми 

людьми являются прежде всего взрослые. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 

произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 

деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 

точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной 

школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Виды деятельности  младшего школьника: 

· Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа) 

·  Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами) 

·  Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

·  Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях ) 

·  Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

                    Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:  

-  сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

-  научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

-  научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

-  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

-  полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по 

правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

-  научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

-  приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

-  приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего  образования 



-  Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.) 

-  Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

-  Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

-  организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

-  побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

-  организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

-  осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

-  Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого – 

-  Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов. 

-  Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

-  Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

-  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

-  Учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические 

способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, 

сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с 

информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых 

ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные 

знания и умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо 

проектировать образовательный процесс так, чтобы ученики: 

- получали опыт выхода за пределы выученного; 

- переживали такой опыт как ценность; 

- стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

- проявляли инициативу в новых ситуациях; 

- действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки 

собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся 

начальных классов – это: 

- формирование положительной «Я» - концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки; 

-  формирование основ гражданской идентичности; 

- начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины; 

-  адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения); 

- выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения, 

своим поступкам и поведению других людей. 

Регулятивные учебные действия предполагают: самоопределение, самопознание, 

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание 

(понять, принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее 

выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сенситивным для развития мышления детей, 

то познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 



ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 

Целостное восприятие образов, свойственное младшему школьнику: выделяются свойства, 

существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному 

признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения,  предпринимаются попытки дать 

определения. 

В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой 

информации – это: 

- проявление умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) познавательной 

активности в общении (спроси у учителя или …).  

- обращение к книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной 

литературе). 

- формирование информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в 

учебном или художественном тексте. 

 Коммуникативные умения дополняются в школе опытом делового (учебного) 

сотрудничества. Смысл этого умения заключается в пробуждении мотивации к передаче 

информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык 

с его алфавитом). 

            Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов 

становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных 

уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1)   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

  Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика : 

1)  использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность  уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 



3)  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5)  первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6)      становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1)  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений 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; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 



3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

УМК «Школа России», «Школа 2100» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  «Школа 2100», «Школа России», технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

            Особенностями системы оценки являются: 

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

   оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование  персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

   использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

   использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

   

Оценка личностных результатов 

  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

   самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

   смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

    морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 



способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

   сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 Оценка метапредметных  результатов 

Оценка  метапредметных  результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

         способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

         умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

         умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

         способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

         умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –

 система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых 

работ – по русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 

 Портфолио ученика: 

  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

   позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

  предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

  фокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 



  разделы Портфолио (Портрет, рабочие материалы, коллектор, достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

   учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

  позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Оценивание учащихся (выставление оценок в журнал) начинается с 1 четверти 

второго класса. 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

  

Формы представления образовательных результатов: 

     табель успеваемости по предметам; 

   тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

    устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

    портфолио;  

   результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

     соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

   динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий, программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами учебно-методического комплекта. 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; 

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

- описание типовых задач формирования УУД; 

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 

 



Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 



представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 



самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 



препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 



социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т .е .  самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 



результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности (приоритеты) для формирования 

универсальных учебных действий. 

«Русский язык» 

Учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

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

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции 

«Литературное чтение» 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 



- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Математика» 

На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий: 

- логических и алгоритмических; 

- знаково-символических (моделирование: замещение, кодирование, 

декодирование); 

- планирования (последовательности действий по решению задач); 

- систематизации и структурирования знаний; 

- перевода с одного языка на другой; 

- элементов системного мышления и приобретения основ 

информационной грамотности; 

- общего приёма решения задач. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на первой ступени 

образования. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 



идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование, обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 



рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Музыка» 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 



способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Иностранный язык» 

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странами народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 



действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе 



 

Перечень общеучебных умений для начальной школы 

Организационные умения 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке 

Универсальные учебные 

действия 
Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учебных 

действий для обучения 

Личностные действия: 
- смыслообразование, 
- самоопределение, 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Формирование 
рефлексивной адекватной 
самооценки. 

Создание возможностей обучения в 

зоне ближайшего развития ребёнка. 

Формирование адекватной оценки 

учащимися границ «знания» и 

«незнания». Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 

принятия учебной цели и работы над 

её достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности. Развития 

произвольности восприятия. 

Внимания, памяти, 

воображения. 

Достижение высокой успешности в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 
(речевые), 
Регулятивные 

Формирование внутреннего 

плана действия 
Развитие способности действовать в 

уме, «отрывать» слово от предмета; 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

Регулятивные 

Развитие рефлексии - 

осознания учащимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 



 

 

 

 

 

Интеллектуальные умения 

Класс Определять и Составить план Осуществить Результат своей 

 формулировать цель действий по действия по деятельности 
 деятельности решению проблемы реализации соотнести с 
  (задачи) плана целью и оценить 

его 

1 Учиться определять Проговаривать Учиться Учиться 

класс цель деятельности на последовательность работать по совместно 
 уроке с помощью действий на уроке. предложенному давать 
 Учителя Учимся 

высказывать своё 
предположение 
(версию) 

плану. эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

2 Определять цель Учиться Работая по Учиться 

класс деятельности на уроке планировать предложенному отличать верно 
 с помощью учителя и учебную плану, выполненное 
 самостоятельно. деятельность на использовать задание от 
 Учиться уроке. Высказывать необходимые выполненного 
 обнаруживать, свою версию, средства неверно. 
 формулировать пытаться (учебник, Определять 
 учебную проблему предлагать способ простейшие успешность 
 совместно с учителем. её проверки. приборы и 

инструменты) 
выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем. 

3-4 Самостоятельно Составлять план Работая по В диалоге с 

классы формулировать цели решения проблемы плану, сверять учителем 
 урока после (задачи) совместно свои действия с учиться 
 предварительного с учителем. целью и, при вырабатывать 
 обсуждения. Учиться  необходимости, критерии 
 обнаруживать и  исправлять оценки и 
 формулировать  ошибки с определять 
 учебную проблему  помощью степень 
 совместно с учителем.  учителя. успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 



 

 

 

 

Оценочные умения 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 
своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Понимать, что нужна 
дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Отбирать 

необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания 
(информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Обрабатывать 

информацию для 
получения нужного 

результата, в том числе 

и для создания нового 

продукта. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их образы. 

Наблюдать и делать 
самостоятельные 
выводы. 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в другую 

и выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста- 
повествования. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 



 

Коммуникативные умения 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности, которую учитель использует как на уроках 

чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных проблем (задач). 

 ______________________________________________________________  

 

1 - 2 классы 3 - 4 классы 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей 

(нравственных, гражданско- 

патриотических, эстетических), 

а также с точки зрения 

различных групп общества 

(верующие - атеисты, богатые- 

бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего 

самому себе) свои оценки, свою 

точку зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самоопределяться в 
системе ценностей. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в 
соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 1 - 2 классы 3 - 4 классы 

Донести свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

учебных и жизненных речевых 

ситуациях. 



 

Мониторинг и диагностика УУД 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в гимназии составлен 

диагностический комплекс, позволяющий выявить, насколько успешно 

формируются УУД у обучающихся. Ниже приведены таблицы, 

устанавливающие соответствие между методиками и рассматриваемыми нами 

УУД. 

Познавательные УУД (диагностический комплекс Л.А. Ясюковой «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в начальной школе»). 

 _______________________________________________________________  

диалогической речи небольшого текста). Учит 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы) 
Слушать и понимать речь 

других. Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, при этом: 
- вести диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту, и искать 

ответы; -проверять себя); 
- отделять новое от известного; 
- выделять главное; 
- составлять план. 

Договариваться с 
людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того, чтобы 

сделать что-то сообща. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Познавательные УУД Методики 
Речевое развитие «Речевые антонимы», 

«Речевые классификации», 
«Произвольное владение речью» 

(исправление, восстановление, завершение 

предложений). 
Интуитивное мышление «Интуитивный речевой анализ-синтез», 

«Интуитивный визуальный анализ-синтез». 
Логическое мышление «Речевые аналогии», «Визуальные аналогии». 



 

Личностные УУД (Типовые задачи для оценки сформированности универсальных 

учебных действий) 

 _______________________________________________________________  

 

Коммуникативные УУД (Типовые задачи для оценки сформированности 

универсальных учебных действий)  ______________________________________  

 

Регулятивные УУД (задания из комплексной проверочной работы (1 класс) под 

ред. Е.В. Бунеевой «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования) _________________________________________________________  

 

 

Речевое мышление «Интуитивный речевой анализ-синтез», 

«Речевые классификации», 
«Речевые аналогии». 

Образное мышление «Интуитивный визуальный анализ-синтез», 

«Визуальные классификации», «Визуальные 

аналогии». 
Абстрактное мышление «Абстрактное мышление» 
Скорость переработки информации, тест Тулуз-Пьерон 
Внимательность тест Тулуз-Пьерон 
Речевая память «Кратковременная речевая память» 
Зрительная память «Кратковременная зрительная память» 

Личностные УУД Методики 

Самоопределение (самооценка, основы 

гражданственности) 
Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха. 

Смыслообразование (учебнопознавательная 

мотивация) 
Модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконина «Беседа о 

школе». 
Морально-этическая ориентация «Задание на норму справедливого 

распределения»; 
«Моральная дилемма»; 

«Задание на учет мотивов героев в решении 

моральной дилеммы» (модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006). 

Коммуникативные УУД Методики 

Коммуникативные действия по согласованию 

усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997) 

Регулятивные УУД Методики 
Умение высказать свое предположение Задание на стр. 29 

Умение определять цель деятельности на 

уроке 

Задание на стр. 33 

Умение составлять план работы Задание на стр. 29 

Умение определять, верно ли выполнено 

задание 

Задание на стр. 26 



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 
Перечень 

рабочих программ учебных  предметов реализуемых в Негосударственной школе 

«Саров» 

 в 2013-2014 уч. Г. 

Наименование рабочей 
программы 

Класс , в которых реализуется 

рабочая программа 
ФИО педагога, реализующего 

рабочую программу 
Рабочая программа по 

русскому языку по программе 

«Школа 2100» 

1 Тугушева И.Н. 

Рабочая программа по 

литературному чтению по 

программе «Школа 2100» 

1 Тугушева И.Н. 

Рабочая программа по 

математике по программе 

«Школа 2100» 

1 Тугушева И.Н. 

Рабочая программа по 

окружающему миру по 

программе «Школа 2100» 

1 Тугушева И.Н. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

по программе «Школа 2100» 

1 Рузанова О.В. 

Рабочая программа по 

технологии по программе 

«Школа 2100» 

1 Тугушева И.Н. 

Рабочая программа по 

русскому языку по программе 

«Школа 2100» 

2А Трушкова Т.В. 

Рабочая программа по 

литературному чтению по 

программе «Школа 2100» 

2А Трушкова Т.В. 

Рабочая программа по 

математике по программе 

«Школа 2100» 

2А Трушкова Т.В. 

Рабочая программа по 

окружающему миру по 

программе «Школа 2100» 

2А Трушкова Т.В. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

по программе «Школа 2100» 

2А Рузанова О.В. 

Рабочая программа по 

технологии по программе 

«Школа 2100» 

2А Трушкова Т.В. 

Рабочая программа по 

информатике по программе 

«Школа 2100» 

2A Трушкова Т.В. 

Рабочая программа по 

русскому языку по программе 

«Школа России» 

2Б Зиновьева Н.Е. 

Рабочая программа по 2Б Зиновьева Н.Е. 
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литературному чтению по 

программе «Школа России» 
Рабочая программа по 

математике по программе 

«Школа России» 

2Б Зиновьева Н.Е. 

Рабочая программа по 

окружающему миру по 

программе «Школа России» 

2Б Зиновьева Н.Е. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

по программе «Школа 

России» 

2Б Рузанова О.В. 

Рабочая программа по 

технологии по программе 

«Школа России» 

2Б Зиновьева Н.Е. 

Рабочая программа по музыке 
по программе «Школа 2100» 
 

1, 2А, 2Б, 3, 4 Сохинова Н.Л. 

Рабочая программа по 
физической культуре 
по программе «Школа 2100» 

1, 2А, 2Б, 3, 4 Серова О.В. 

Рабочая программа по 

русскому языку по программе 

«Школа 2100» 

3 Корчуганова Н.Л. 

Рабочая программа по 

литературному чтению по 

программе «Школа 2100» 

3 Корчуганова Н.Л. 

Рабочая программа по 

математике по программе 

«Школа 2100» 

3 Корчуганова Н.Л. 

Рабочая программа по 

окружающему миру по 

программе «Школа 2100» 

3 Корчуганова Н.Л. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

по программе «Школа 2100 » 

3 Рузанова О.В. 

Рабочая программа по 

технологии по программе 

«Школа 2100» 

3 Корчуганова Н.Л. 

Рабочая программа по 
информатике  по программе 
«Школа 2100» 

3-4 Корчуганова Н.Л. 

Рабочая программа по 
русскому языку по 
программе «Школа 
2100» 

4 Боброва Н.В. 

Рабочая программа по 
литературному чтению 
по программе «Школа 
2100» 

4 Боброва Н.В. 

Рабочая программа по 
математике по 
программе «Школа 
2100» 

4 Боброва Н.В. 

Рабочая программа по 
окружающему миру по 

4 Боброва Н.В. 



программе «Школа 
2100» 
Рабочая программа по 
изобразительному 
искусству по программе 
«Школа 2100» 

4 Рузанова О.В. 

Рабочая программа по 
технологии по 
программе «Школа 
2100» 

4 Боброва Н.В. 

Рабочая программа по 
английскому языку 
 

2А, 2Б, 3, 4 Баландина С.Г. 

Рабочая программа 
«Основы светской 
этики» 
по программе «Школа 
2100» 

4 Боброва Н.В. 

 

 

Перечень 

программ внеурочной деятельности, реализуемых в Негосударственной школе «Саров» 

в 2013-2014 учебном году 

 

 

 

 

 

Наименование рабочей программы ,  классы, в которых 
реализуется 
программа 
внеурочной 

деятельности 

ФИО педагога, 
реализующего программу 
внеурочной деятельности 

Программа внеурочной 
деятельности «Ритмы  
детства» 

1-4 Кочешкова Е.В. 

Программа внеурочной 
деятельности 
 «Бисероплетение» 

1-3 Мармышева Е.Б. 

Программа внеурочной 

деятельности  

«Театральный кружок» 

1-4 Сохинова Н.Л. 

Программа внеурочной 
деятельности «Никто  
не забыт, ничто не забыто» 

1-4 Тугушева И.Н. 

Программа внеурочной 
деятельности «Веселые нотки» 

1-4 Сохинова Н.Л. 

Программа внеурочной 
деятельности «По родному краю» 

1-4 Трушкова Т.В. 

Программа внеурочной 
деятельности «Юный математик» 

3 Горбунова Р.Б. 



 

 2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Негосударственной школы «Саров» разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учетом опыта реализации 

воспитательной работы Негосударственной школы «Саров». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  является концептуальной 

и методической основой для достижения национального воспитательного идеала 

обучающихся начальной школы с учетом особенностей города, запросов родителей и 

других субъектов образовательного процесса. Программа содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации духовно-нравственного 

развития младшего школьника в рамках образовательного пространства школы, 

включающего в себя урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающихся и их законных представителей. Данная программа определяет цели, задачи, 

формы и методы работы по духовно - нравственному воспитанию учащихся начальной 

ступени обучения. Программа направлена на качественную организацию учебной и 

внеурочной воспитательной деятельности, создание благоприятных условий, 

способствующих воспитанию в каждом ученике гражданина и патриота, раскрытию 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса. В современном обществе в связи с экономическим, 

образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о 

человеке и его предназначении в жизни. На ребенка обрушиваются потоки информации 

из Интернета, телевидения, других СМИ, воспитательное воздействие которых, как 

позитивное, так и негативное, является доминирующим в становлении личности 

подростка. Знания и моральные ценности, полученные вне школы, меняют структуру 

мышления учащихся, их самосознание и миропонимание, ведут к формированию 

потребительского отношения к жизни. Значительно снизилось воспитательное 

воздействие семьи на личность ребенка вследствие разрушения сложившихся 

нравственно-этических норм и традиций семейного уклада: усиливается конфликтность 

отношений между супругами, родителями и детьми, отсутствует авторитет родителей и 

старших поколений в семье, доминирует неконструктивный, конфликтный стиль 

общения в семье. Недостаточная педагогическая культура родителей, чрезмерная их 

занятость, низведение воспитания до уровня материальной обеспеченности также 

снижают воспитательную функцию семьи, влекут за собой отчужденность детей и 

родителей и асоциальное поведение подростков. 

При этом школа выполняет социальный заказ. Общество, родители хотят видеть 

детей нравственными, ценящими свою Родину и историю, высококультурными, 

образованными, предприимчивыми и здоровыми. 

Таким образом, общий смысл воспитательной деятельности в НОУ «Саров» - 

создание условий для жизнедеятельности обучающихся, которые способствовали бы 

формированию и развитию высоконравственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, овладению воспитанниками социальным и духовным 

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_6_duhovn-nr_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_6_duhovn-nr_2013.pdf


опытом, проявлению, развитию и реализации задатков, способностей и талантов 

учащихся в целях социально-экономического и политического прогресса российского 

общества. Под духовно-нравственным воспитанием понимается воспитание 

нравственных чувств и этического сознания на основе представлений о базовых 

национальных ценностях, сохранения и развития культурно-исторического наследия, 

отечественных традиций; формирование гражданской идентичности как важнейшего 

условия развития российского гражданского общества. 

Воспитательная работа в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. Создано и развивается единое воспитательное пространство: по 

совместным планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с 

учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, общественными 

организациями, налажено сотрудничество с родителями обучающихся и выпускниками 

образовательного учреждения. 

В школе реализуются целевые воспитательные программы: «Здоровье», «Мы - Россияне», 

«Ровесник».  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание заключается в усвоении и принятии 

обучающимся базовых национальных ценностей, системы общечеловеческих ценностей 

и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие подразумевает последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, обоснованного в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии с 

ним целью воспитательной деятельности в начальной школе является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования. 

В области формирования личностной культуры: 

" формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

" формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности осуществлять собственный нравственный выбор, самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

" формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 



результаты; 

" формирование у младшего школьника позитивного отношения к учению. 

" формирование способности к духовному развитию через реализацию творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности; 

" формирование потребности в универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

" укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

" знакомство и принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

" формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

" развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

" осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

НОУ «Саров» согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:

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

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная;  доверие к людям, 



институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическоесознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Данные ценности формируются через основные направления воспитательной 

деятельности: 

 
Направление Задачи Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Тематический модуль 

«Мы - Россияне» 

• сформировать представления о - политическом 

устройстве и важнейших законах Российского 

государства, его институтах: 
-символах государства; 
-возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
-правах и обязанностях гражданина России; 
- единстве народов нашей страны и их общей 
исторической судьбе; 
- национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
• привить интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

Нижегородской области, Сарова; общественным 

явлениям; 
• воспитать 
- уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, к национальной культуре; 
- любовь к России, русскому народу, школе, 

Сарову; стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, г.Сарова и Нижегородской области; 

Любовь к России, 

своему 

народу,Нижегородской 

области, городу 

Сарову; служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества 



 

Направление ЗаЗадачи Ценности 
 - --уважение к защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за свои поступки; 

 формировать негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

 

 Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Тематический 

модуль «Дорогою 

добра» 

 формировать представления о 
 базовых национальных российских ценностях, 

религиозной картине мира; 
   
 учить различать хорошие и плохие поступки; 

воспитывать стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаваться в плохом поступке и 

анализировать его; 
   воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям; 
 нацелить на знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 
 сформировать представления о правилах 

поведения в школе, дома, в общественных 

местах, на природе; 
 прививать уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
 способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 воспитывать бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 
 сформировать представления о негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 
Тематический модуль 

«Золотые руки» 

 сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества; об основных 

профессиях 
 привить уважение к учебе, труду и 

творчеству; 
 привить первоначальные навыки 

коллективной работы; 
 развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность 

и 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 



 

Направление Задачи Ценности 
 

настойчивость в выполнении учебно-трудовых 

заданий; соблюдать порядок на рабочем месте; 
 воспитать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным 

вещам; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 
Тематический модуль 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 формировать ценностное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 
 сформировать представления о 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья; об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 
 привить понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
 мотивировать на выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение режима 

дня; 
 прививать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях 

Здоровье свое и 

окружающих; 

физическое, 

нравственное, 

социально-

психологическое 

здоровье 

Воспитание 
ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

Тематический модуль 

«Цвети, Земля» 

 развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 
 создать элементарный опыт природоохран- 
ной деятельности; 
 воспитать бережное отношение к растениям 

и животным 

Родная земля; 

природа 

Нижегородског

о области; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

Воспитание 
ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 
Тематический модуль 

«В мире прекрасного» 

 сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 
 способствовать формированию 

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

труда и творчества; 
 привить интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; к занятиям 

художественным творчеством; 
 воспитать стремление к опрятному 

внешнему виду 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 



 

 

 

  Содержание работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в традиционных делах школы, спроектированных с учетом воспитательной 

ценности; 

• в личном примере ученикам. 

Организация такого пространства и его полноценное функционирование возможно 

при согласованных усилиях всех социальных субъектов- участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога (нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам); 

• социально-педагогического партнерства (целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ); 

• индивидуально-личностного развития (педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации); 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания 

(интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную); 

• социальной востребованности воспитания (соединение духовнонравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора). 

 

 

 

 



Тематический модуль «МЫ - РОССИЯНЕ» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Задачи: 

• сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• сформировать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• сформировать элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

• привить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• воспитать уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• привить ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• сформировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

• привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Нижегородской области, Сарова; 

• воспитать любовь к России, русскому народу, школе, Сарову; стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, г.Сарова и Нижегородской области; 

• воспитать уважение к защитникам Родины; 

• развивать умение отвечать за свои поступки; 

• формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система мероприятий: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Политическое устройство Российского государства, его институты, их роли в жизни 

общества. Важнейшие законы страны 
«Что такое 

государство?» «Россия 

- Родина моя» 
(игра - путешествие) 

«Роль государства в 

жизни общества» 

(беседа) 

«Политическое 

устройство 

Российского 

государства» (деловая 

игра) 

«Законы государства» 

(диалог) 

Символы государства. Флаг и герб Нижегородской области и г.Сарова. 

Классный час «Дом, в 

котором я живу»  
Классныйчас «Символы 

Сарова и 

Нижегородской 

области» 

Классный час 

«Овеянные славой флаг 

наш и герб» 

«Символика 

государства» (защита 

проектов) 

Институты гражданского общества. Участие граждан в общественном управлении. 

«Что такое 
общество?» 
(рассказ-беседа) 

«Что такое нация?» 

(устный журнал) 
«Нормы жизни в 
обществе» 
(дискуссия) 

«Участие граждан в 

общественном 

управлении» 

(дискуссия) 
Права и обязанности гражданина России. Декада правовых знаний. 

«От чего зависят 

поступки человека?» 

(беседа) 

«Закон один на всех» 

(рассказ- беседа) 
«Права человека и 

гражданина» 
(диспут) 

Мы и закон 
(моделирование 
ситуаций) 

Русский язык - государственный язык. Язык межнационального общения. 

«Великий и могучий 

русский язык» (беседа) 
«Общество и язык» 

(устный журнал) 
«И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое 

русское слово» 

(конкурс чтецов) 

«Русский язык как 
государственный» 
(диалог) 

Национальный язык и культура. 

«Моё Отечество» 

(конкурс чтецов) 
«Русские костюмы 

XVIII - XIX веков  
«Музыка в истории 

нашей страны» 

(литературно-

музыкальная 

композиция) 

«Необъятные 

просторы Родины» 

(фотовыставка) 

Народы России, их общая историческая судьба. Единство народов нашей страны 

«Мой город - моя 

гордость!» 
«Москва - главный 

город нашей страны» 
«Древние города 

Руси» 
«Единство страны - 

единство 
народностей страны» 

Национальные герои и важнейшие события в истории России. 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(классный час) 

«Путешествие по 

местам сражений» 

(заочное путешествие) 

«Великие 
полководцы» 
(презентация) 

«Ты, Россия, родная, 

заветная!» 

(читательская 

конференция) 
Государственные праздники и важнейшие события в жизни России, Нижегородской области и 

г.Сарова, школы 
«Я - ученик» (классный 

час) 
«Саров - город 

атомщиков» 
«Государственные 

праздники России» 
«XXI век - ветер 

перемен» (беседа) 



 

Планируемые результаты реализации направления «Мы - Россияне»: 

■ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно - историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

■ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

" первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

■ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

■ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

■ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 (классный час) (устный журнал)  

Участие в делах класса, школы, семьи, своего города 

Рассказ-беседа «Я в 

истории своей семьи». 
День рождения класса 

(сентябрь). Экскурсии 

по Нижегородской 

области. 

Рассказ-беседа «Я в 

истории своего 

класса». 
День рождения класса 

(сентябрь). Экскурсии 

по Нижегородской 

области. 

Рассказ-беседа «Я и моя 

семья в истории своего 

города». 
День рождения класса 

(сентябрь). Экскурсии 

по Нижегородской 

области. 

Проект «Я в истории 

своей страны». 
День рождения класса 

(сентябрь). Экскурсии 

Нижегородской 

области. 

Любовь к школе, го роду, народу, России 

«Город, в котором я 

живу» 
(фотовыставка, 

виртуальная экскурсия, 

экскурсия) 

«Область, в которой я 

живу» 
(фотовыставка, 

виртуальная экскурсия, 

экскурсия) 

«Страна, в которой я 

живу» 
(фотовыставка, 

виртуальная экскурсия, 

экскурсия) 

«Мне о России надо 

говорить» (час поэзии) 

Уважение к защитникам Родины 

«Подвигу народа жить 

в веках» (рассказ-

беседа) 

«Защитникам 
Отечества 
посвящается» 
(праздник) 

«Великая Победа» 

(праздник) 
«Колесо истории» 
(историческая 
викторина) 

Ответственность за свои поступки 

«Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо?» 

(рассказ-беседа) 

«Что значит быть 

ответственным? » 

(беседа) 

«Правда и ложь - какие 

они?» 
(диалог) 

«Душевность и 
бездушие» 
(дискуссия) 

Интерес к общественным явлениям. Активная роль человека 

«Это интересно знать» 
(игра-путешествие) 

«Что? Где? Когда?» 

(викторина) 
«Газеты и журналы 

нашего дома» 
(устный журнал) 

«Кем быть, каким 

быть?» 
(ролевая игра) 

Общешкольные мероприятия 

1. День знаний 

2. Фестиваль «Мы - граждане России» 

3. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

4. Конкурс творческих работ, посвященных Дню Победы 

5. Классные часы гражданско-патриотического содержания 

6. Декада правовых знаний 

7. Экскурсии в Саровский краеведческий музей 



Тематический модуль «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

• формировать первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• научить различать хорошие и плохие поступки; 

• сформировать представления о правилах поведения в школе, дома, в 

общественных местах, на природе; 

• сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

• прививать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• нацелить на знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• воспитывать стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; развивать умение признаваться в плохом поступке и анализировать его; 

• сформировать представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

• воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система мероприятий: 

 

1 класс 2 класс З класс 4 класс 
Базовые национальные российские ценности 

Семья, природа Труд и творчество, 

наука, искусство и 

литература 

Патриотизм, 
Гражданственность 
человеченость 

Социальная 

солидарность, 

традиционные 

российские религии 
Хорошие и плохие поступки 

«Волшебные слова» 

(игра) 
«Азбука поведения» 

(разговор о 

воспитанности) 

«Я чувствую себя 

счастливым, когда. » 

(час вопросов и 

ответов) 

«Мои сильные и слабые 

стороны» (час выбора) 

Правила поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе 

«Хорошо ли мне в 

школе, школе от меня?» 
(классный час) 

«Кодекс учащегося» 

(круглый стол) 
«Права и обязанности 

людей» 
(решение 
проблемных 
ситуаций) 

«Знаю ли я правила 

этики?» (откровенный 

разговор) 

Религиозная картина мира, роль традиционных религий в развитии Российского государства, 
в истории и культуре нашей страны 

Неделя православной 

культуры. 
Неделя православной 

культуры. 
Неделя православной 

культуры. 
Неделя 
православной 
культуры. 

Отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим 

«Если добрый ты...» 

(классный час) 
«Без друзей меня чуть-

чуть» (круглый стол) 
«Что значит быть 

хорошим сыном или 

дочерью»?» (семейный 

час) 

«Чужой беды не 

бывает» 
(час общения) 

Взаимоотношение в коллективе 

«Чем школьник 

отличается от 

дошкольника» «Да 

здравствует 

вежливость» (беседы) 

«Чем сердиться, лучше 

помириться» (часы 

общения) 

«Ты + Мы» (игра-

путешествие) 
«Ежели вы вежливы» 

(ролевая игра) 

Бережное, гуманное отношение ко всему живому 

Беседа «Что такое 

красота?» 
Викторина «Мы такие 

разные» 
Экскурсия в природу 

«Мы маленькие 

граждане планеты» 

Викторина «Знаешь ли 

ты свой край?» 

Правила этики, культуры речи. Быть опрятным, чистым, аккуратным - это модно 

Классный час 

«Волшебные слова» 
Игра-путешествие «По 

стране Культурии» 
Откровенный разговор 

«Не будь 

равнодушным» 

«В человеке все 

должно быть 

прекрасно.» 

(откровенный 

разговор) 
Плохие и хорошие поступки 

Тренинг «Я и мои Классный час «Один Диспут «Будь добрым Дискуссия «Я среди 



 

Планируемые результаты реализации направления «Дорогою добра» 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей; 

 сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Тематический модуль «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Задачи:  

• сформировать первоначальные представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 
• привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• сформировать элементарные представления об основных профессиях; 

• воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• сформировать элементарные представления о роли знаний, науки, 

поступки» за всех и все за одного» и человечным» сверстников» 

Негативное влияние на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы 
Беседа: «Компьютер - 

польза или вред?» 
Просмотр фильма о 

негативном влиянии 

рекламы и игр 

Диспут о вреде 

компьютерных игр 
Брейн-ринг «Польза 

или вред 

телевизионных 

передач» 
Отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям 

Беседа о грубости и зле Классный час 

«Поступок» 

Лекция-рассуждение 
«Жестокость» 

Пресс-конференция с 

представителями 

правоохранительных 

органов 
Общешкольные мероприятия 

1. День пожилого человека 

2. День матери 

3. День учителя 

4. Посвящение в первоклассники 

5. День семьи _____________________________  



современного производства в жизни человека и общества; 

• привить первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• развивать умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• воспитать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Система мероприятий: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Роль образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества 

Беседа «Я - ученик» Семейный час «Как я 

помогаю дома» 
Диалог «Значение 

роли образования в 

жизни человека и 

общества» 

Тестирование «Ведущая 

роль творчества в жизни 

человека» 

Труд и творчество старших 

Презентация «Труд и 

творчество моих 

родителей» 

Встреча с 
интересными 
людьми 

Экскурсия на 

предприятие 

города(кузница) 

Ролевая игра «Цени и 

уважай труд других» 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Заочные путешествия 

на предприятия 

города 

Презентация 
«Семейные 
династии» 

Викторина «Всё о 

профессиях» 
Круглый стол «Все 

работы хороши» 

Учёба как вид творчества. Конкурсы 

«Улыбка природы» 

«Вместо елочки - 

букет» 
«Аленький 
цветочек» 

«Улыбка природы» 

«Вместо елочки - 

букет». 
«Аленький 
цветочек» 

«Улыбка природы» 

«Вместо елочки - 

букет». 
«Аленький 
цветочек» 

«Улыбка природы» 

«Вместо елочки - букет». 
«Аленький цветочек». 

Роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества 

Откровенный разговор 

«Кем быть?» 
«Что я знаю о 

современном 

производстве?» 

(беседа) 

Тестирование «Роль 

знаний в жизни 

человека» 

Игра-эксперимент «Роль 

науки в современной 

жизни человека» 



 

Планируемые результаты реализации направления «Золотые руки»: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 
Тематический модуль «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Задачи: 

• формировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

Первоначальные навыки коллективной работы 
Акция «Чистый Акция «Чистый Акция «Чистый Акция «Чистый класс» 
класс» класс» класс»  

Порядок на рабочем месте. Бережное отношение к школьному имуществу, учебникам 
Рейд по проверке учебников, готовности к урокам 

Результат своего труда. Труд других людей 
Конкурс рисунков и Конкурс Конкурс «Зимний Изготовление подарков 
поделок «Умелые «Волшебная сказочный класс» будущим 
руки не знают снежинка»  первоклассникам 
скуки»    

Отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
 результатам труда людей  

Беседа «Кто ленив, Почему так говорят Акция «Живи, Акция «Подари другу 
тот и сонлив» «Делано наспех - книга» радость» (пополнение 

 сделано насмех»?  школьной библиотеки) 
Саров трудовой 

Классный час Выпуск стенгазеты Классный час Экскурсия на 
«Профессии моих «Люди «Трудом славен предприятие Сарова 
родных» удивительных человек»  

 профессий» (о профессиях  

  родителей)  

 Общешкольные  мероприятия:  

1. Рейд по проверке учебников   

2. Рейд по проверке готовности к уроку  

3. Конкурс классов «Новогодний дизайн»  

4. Конкурс «Самый зеленый класс»   

5. Акция «Школа - наш дом»   



различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• сформировать элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• привить понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• мотивировать на выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• прививать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• воспитать отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Система мероприятий: 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

г 
Здоровье мое, моих родителей, друзей, педагогов 

«Ромашка здоровья» 

(игра). 
«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Здоровье. Что это 

такое? 
(уроки Знайки). 

«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Гиподинамия - беда 

21 века» 
(круглый стол) 

«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Меню моего дня» 

(защита проекта). «Папа, 

мама и я - спортивная 

семья» (соревнование) 

Единство физического, нравственного (душевного), социально-психологического здоровья 

Конкурс рисунков 

«Правила здорового 

образа жизни» 

Откровенный 

разговор «Что такое 

здоровье души?» 

Ролевая игра «Мое 

окружение» 
Проект «Здоровый 

выходной в семье и 

школе » 
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Планируемые результаты реализации направления «В здоровом теле - здоровый дух»: 

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

■ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

■ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

■ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

■ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Тематический модуль «ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Задачи: 

• развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• создать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• воспитать бережное отношение к растениям и животным. 

Нравственность человека и его здоровье 
Беседа «Доволен ли Откровенный «Быть счастливым - «Когда я стану 
ты собой?» разговор «Злые значит быть взрослым» 

 чувства - враг здоровым» (письмо в 11 класс ) 
 здоровья» (пресс-конференция)  

Физкультура и спорт - здоровье человека 
День здоровья, участие в спортивных соревнованиях 

Режим дня и санитарно-гигиенические правила 
Беседа «Мой режим Беседа «Полезные «Как стать «Что такое 
дня» и вредные Неболейкой?» биологические часы» 

 привычки» (праздник) (деловая игра) 
Прогулки и игры на природе. Спортивные соревнования 

Уроки здоровья. Уроки здоровья. Уроки здоровья. Уроки здоровья. 
«Веселые старты» «Веселые старты» «Веселые старты» «Веселые старты» 

Влияние природы на человека 
Окружающий мир Природа вокруг Человек и природа Экология города и мое 
(беседа) меня (интеллектуальная Здоровье 

 (классный час) забава) (ответы на записки) 
 Общешкольные  мероприятия  

1. Конкурс «Дорога глазами детей»    

2.  Месячник «Здоровье»   

3. «Веселые старты», «Мама, папа, я - спортивная семья»  
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Система мероприятий: 

 

Планируемые результаты реализации направления «Цвети, Земля»: 

■ ценностное отношение к природе; 

■ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

■ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

■ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

■ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Тематический модуль «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Задачи: 

• сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

• способствовать формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

развивать умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. Роль человека в природе 

Беседа 
«О братьях наших 

меньших» 

Конкурс рисунков 

«Лес - наше 

богатство» 

«Что? Где? Когда?» 

«Природа вокруг 

нас» 

Брейн-ринг «Охранять 

природу - значит 

охранять родину» 

Природа и формы жизни 

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Игра- путешествие 

«Лесными тропами» 
Экологический 

календарь «Времена 

года» 

Диспут «Человек и 

природа - едины» 

Опыт природоохранительной деятельности 

Устный журнал «Мы 

охраняем природу» 
Экскурсия на 

станцию юных 

натуралистов . 

Акция «Посади 

дерево» 
Защита рефератов 

«Путешествие по 

Красной книге» 

Береги растения и животных 

Экскурсия на природу 

«Экологическая 

тропа» 

Классный час «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Виртуальное 

путешествие по 

природным зонам 

нашей Родины 

Рекламная акция «Мы - 

защитники природы» 

Конкурсы на экологическую тематику 

1. «Улыбка природы» 
2. «Как прекрасна Земля и на ней человек» 
3. «Цвети, Земля» 
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• привить интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• привить интерес к занятиям художественным творчеством; 

• воспитать стремление к опрятному внешнему виду; 

• сформировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Система мероприятий: 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Душевная и физическая красота человека 

Конкурс рисунков 

«Красота в спорте» 
Встреча с 
интересными 
людьми 

Защита проектов 

«Олимпийцы России» 
Диспут «Красота 

человеческой души» 

Эстетические идеалы, чувства прекрасного. Красота природы, труда и творчества 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

Выставка поделок из 
природного 
материала 

Праздник труда и 

творчества «Творения 

природы и рук 

человеческих» 

Защита проектов 

«Народные промыслы 

нашего края» 

Спектакль, концерт, выставка, музей 
Посещение музеев, выставок, театра. 

Художественное творчество 

Путешествие в 

страну фантазии и 

творчества 

Просмотр фильма о 

людях, 
занимающихся 
художественными 
промыслами 

Экскурсия в музей 

народной игрушки г. 

Саров 

Конкурс «Очень 

умелые ручки» 

Внешний вид школьника 

Беседа «Будь 

опрятным» 
Игра-соревнование 

«Аккуратисты» 
Классный час 

«Опрятность - залог 

здоровья» 

Диспут «Не все 

модное - красиво» 

Отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Викторина 

«Откуда пришла 
Классный час «Как 

нужно одеваться?» 
Час общения о 

некрасивых поступках 
Шоу «Модный 

приговор» 
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Планируемые результаты реализации направления «В мире прекрасного»: 

■ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

■ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

■ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

■ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

■ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

■ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

■ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

• совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных акций в микрорайоне школы. 

Совместная деятельность школы и семьи осуществляется согласно плану работы 

школы на учебный год по направлениям: 

- организация совместных досуговых мероприятий или вовлечение родителей в 

совместную с детьми деятельность; 

- просветительская деятельность (в рамках родительских собраний); 

- участие родителей в общественных органах управления школы. 

В школе традиционно  проводятся открытые уроки для родителей, концерты, 

одежда?»    

Общешкольные мероприятия 
1. Конкурсы рисунков 
2. Встреча  любителей музыки 
3. Конкурс театрального мастерства «Что за чудо эти басни» 
4. Концерты  оркестра народных инструментов. 
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выставки детского творчества и внеурочные мероприятия: эстафеты «Весёлые 

старты», конкурсы , чаепития,  и т.д. Это позволяет родителям ученика увидеть 

ребёнка в отличной от домашней обстановке, проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. 
Планируемые мероприятия с родителями 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения 
Заседание родительского комитета 1 раз в 

четверть 

Лекции 

Тематические родительские собрания по классам: В течение 

года 
Собрание, круглый стол, 

практикум и т.д. 
1 класс   

Трудности адаптации первоклассников к школе. 

Особенности мыслительной деятельности 

младших школьников. 

Сентябрь Собрание 

Воспитание уважительного отношения к 

родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и младшим. 

Ноябрь Собрание 

Формирование представления о правилах 

поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

Январь Собрание 

Формирование бережного отношения к растениям 

и животным. Интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе 

Апрель Собрание 

2 класс   

Установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Сентябрь Собрание 

Воспитание отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ноябрь Собрание 

Формирование элементарных представлений о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

Январь Собрание 
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Значение искусства и литературы в развитии 

ребенка 

Апрель Собрание 

3 класс   

Воспитание чувство уважения к прошлому своей 

Родины, воспитание у младших школьников 

понятие истинного патриотизма. 

Сентябрь Собрание 

Воспитание отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Ноябрь Собрание 

Агрессивные дети. Причины и последствия 

детской агрессии. Поощрение и наказание в семье. 

Январь Собрание 

Значение общения в развитии личностных 

качеств ребенка. 

Апрель Собрание 

4 класс   

Православное воспитание в семье. За и против. 

Роль традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны. 

Сентябрь Собрание 

Физиологическое взросление ребенка и его 

влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств. 

Ноябрь Собрание 

Пути развития интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка. 

Январь Собрание 

Итоги обучения в начальной школе. Апрель  

Цикл классных часов на тему «Моя семья» с 

участием родителей: 
■ «Откуда начинается мой род», «Военная 

летопись моей семьи», «История создания семьи 

моих родителей», «Моя семья в фотографиях и 

воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с грустью...», 

«Мужчины нашего рода», «Традиции нашей 

семьи», «О моих близких с любовью» и т.д. 

В течение 

года 
Беседы, викторины, игры, 

презентации проектов и т.д. 

Семейные праздники: 
«Мамины руки, нет их теплее.», «Дорогое слово - 

отец» 

В течение 

года 
Совместные праздники с 

родителями 

«Папа, мама, я - спортивная семья» По графику Соревнования 

Последний звонок в начальной школе (4-е 

классы) 

Май Праздничная программа 

Формирование библиотечек для родителей по 

воспитанию детей. Распространение печатного 

материала для родителей. 

В течение 

года 
Буклеты, листовки, 

Методические сборники 

Распространение лучшего опыта семейного 

воспитания в школьной газете, 

Январь День семьи 
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Совместная деятельность с учреждениями дополнительного образования, культуры  

и спорта. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

 Дворец творчества школьников. 

 Городской краеведческий музей. 

 Музей народной игрушки. 

 Художественная галерея. 

 Детская школа искусств. 

 Станция юннатов. 

 Саровским  государственным академическим театром драмы.  

 Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева. 

 Детская библиотека им. А.С. Пушкина. 

 Библиотека им. В. В.Маяковского. 

 Детский театр «Кузнечик». 

 ДЮСШ 

Основные формы сотрудничества: 

• Концерты 

• Спектакли 

• Экскурсии 

• Совместные мероприятия 

• Презентации 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

чествование семей.   

Создание банка данных методических разработок 

по гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию 

В течение 

года 

Методические сборники 

Работа с социально-неблагополучными семьями В течение 

года 

 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 
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1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

• сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 
• сформированы элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
• учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
• учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• сформированы начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

• сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 
• учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
• учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 
• учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей;  сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• учащиеся способны эмоционально реагировать на негативные появления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
• учащиеся уважительно относятся к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
• учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 

• сформировано ценностное отношение к труду, в том числе учебному, творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• сформированы элементарные представления о различных профессиях; 
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• учащиеся имеют первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
• учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
• учащиеся имеют потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• учащиеся мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 

• сформировано ценностное отношение к природе; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
• учащиеся получили элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
• учащиеся имеют личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 

• развиты первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• развиты первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• сформированы элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
6 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

• сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
• сформированы элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
• учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• сформированы первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
• учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в Образовательной 

системе «Школа 2100», «Школа России». 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающая: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая необходимые 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 ситуациях; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно--

воспитательного процесса»; 

 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.); 

 Концепции ОС «Школа 2100», «Школа России». 

При разработке программы формирования экологической культуры были выявлены 

следующие проблемы: 
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- отсутствие единых принципов организации экологичного образовательного 

пространства; 

-  отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему 

окружению; 

- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и 

другими людьми; 

- уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния оболочек Земли (гидросфера, 

литосфера, атмосфера)как результат антропогенного воздействия. 

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда 

организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных 

условий окружающей среды. 

Современный ребенок проводит в школе до 70% всего активного времени. Именно 

в этот период интенсивно формируются и развиваются все системы организма. Любые 

неблагоприятные воздействия могут вызвать нарушения адаптации, которые приводят к 

постепенной утрате ребенком того физического и энергетического запаса прочности, 

которое и принято называть здоровьем. В практике существует множество определений 

понятия «здоровье». Мы в своей деятельности руководствуемся понятием: «Здоровье - 

это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

Соматический компонент включает в себя генотип, обмен веществ, уровень 

физического развития, тип конституции, функционирование систем организма. 

Индивидуально-психический компонент включает в себя эмоционально-волевую 

и интеллектуальную сферы личности, доминантность полушария, темперамент и другие 

свойства психики. 

Социально-личностный компонент включает в себя социально обусловленные 

свойства психики человека, обеспечивающие выполнение различных социальных ролей, 

социальную адаптацию (целевые установки, актуальные потребности, уровень и степень 

притязаний. 

Духовно-нравственный компонент ученые не обозначают как личностный, так 

как духовное состояние человека выходит за рамки личности. 
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Данная программа разрабатывалась на основе анализаследующих данных о 

состоянии здоровья обучающихся школы: 

32% уч-ся 1-4 классов относятся ко 2 группе здоровья, 10% - к 1 группе, 35% - к 

третьей группе здоровья,23%-к четвёртой. Распределение учащихся по физкультурным 

группам выглядит следующим образом: 68 % относятся к основной группе, 6% - к 

подготовительной.20%-к специальной, 6%-освобождены. . Динамика состояния здоровья 

обучающихся показывает, что наибольшее количество заболеваний - это заболевания 

опорно-двигательного аппарата (39%), далее следуют заболевания сердечнососудистой 

системы(16%) , органов зрения (10%) и нарушение слуха (6%). Лишь 29% обучающихся 

здоровы. Причинами заболеваний являются: экологическое неблагополучие, 

климатические условия, гиподинамия, наследственность, неблагоприятный 

психологический климат в отдельных семьях, несформированность у учащихся и их 

родителей ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса необходима целенаправленная систематическая работа в трех направлениях: 

■ обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

■ формирование здоровьесохраняющих культурных традиций семьи, 

■ обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога. 

Цель программы: 

обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию основ экологической культуры, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья младших школьников; способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

• пробуждать в детях желание заботиться о собственном здоровье и здоровье своих 

близких; 

• развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

• формировать знания о негативном влиянии на здоровье сниженной двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков и навыки противостояния вредны 

привычкам; 

• формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье через 

вовлечение в систему дополнительного образования и эффективную организацию 

внеурочной деятельности; 

• формировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; обеспечение полноценного сбалансированного питания детей в 

гимназии; 

• формировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, телевидением, участия в азартных 
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играх; сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни, о здоровьесохраняющих культурных традициях семьи; 

• создать систему ценностей на основе единых понятий и представлений об 

экологической культуре; 

• разработать формы и методы формирования экологической культуры (ритуалы, 

значащие события, обряды, традиции) 

Основополагающие принципы построения программы: 

■ поддержание интереса к двигательной и познавательной активности; 

■ единство физического и психического развития; 

■ наглядность; 

■ принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного 

единства (приоритетными компонентами деятельности выступают самореализация, 

саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью 

человека); 

■ принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности; 

■ принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры; 

■ учёт возрастных и половых особенностей учащихся в содержании учебного 

материала. 

Прогнозируемая модель личности обучающегося: 

физически, нравственно, духовно здоровая личность со сформированным ценностным 

отношением к своему здоровью, здоровью окружающих людей; осознающая себя как 

биологическое, психическое и социальное существо; организующая свою 

жизнедеятельность с позиции здоровьесбережения и знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения, вредных привычек; имеющая 

потребность к познавательной и двигательной деятельности; способная к самоконтролю, 

личностному саморазвитию, творческой продуктивности. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

■ сохранение психофизиологического здоровья подрастающего поколения в 

социальных условиях современного общества; 

■ повышение функциональных возможностей организма обучающихся; 

■ рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; 

■ повышение приоритета здорового образа жизни; 

■ повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

■ повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся в двигательной 

деятельности; 

■ формирование осознанного отношения детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового 

образа жизни; 

■ формирование ценностного отношения к окружающей среде. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все помещения соответствуют нормам СанПин, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовать горячее питание. 

В школе функционирует оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, необходимое игровое и спортивное оборудование и инвентарь. Работает 

медицинский кабинет. Занятия физической культурой в каждом классе по 3 учебных 

часа в неделю. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав учителей начальных 

классов, физической культуры, педагогов дополнительного образования. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы . В учебнике  

1 класса «Я и мир вокруг» -темы «Учимся быть самостоятельными» , «Учиься быть 

пешеходами» . Во 2 классе - это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в 

разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры - школа здоровья», 

«Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши 

органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об 

охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам 

ребенка в разделе «Мы - граждане единого Отечества» и в разделе «Мы строим будущее 

России». Для формирования установки на воспитание экологической культуры 

предусмотрены соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о 

бережном отношении человека к растениям и животным, о влиянии человека на 

природные сообщества, землю. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
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процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем в 1-3 класс не 

более 10 мин., в 4 классе - 15 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, 

что выражается в использовании разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы, создании ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.д.) 

Для решения задач формирования основ экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни реализуются программы внеурочной 

деятельности: «Ритмика», «Уроки здоровья», «Хореография», «Хочу всё знать»; 

организована внеклассная работа по данным направлениям, направленная на 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

младших школьников; способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи экологического и здоровьесберегающего воспитания обучающихся 

решаются через реализацию тематических модулей. 

 

Цель Задачи 

Формирование основ экологической культуры, 
воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. Тематический 

модуль «Цвети, Земля» 

• развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
• формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 
• создать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 
• воспитать бережное отношение к 

растениям и животным 

Создание здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального 

здоровья младших школьников. Тематический 

модуль «В здоровом теле - здоровый дух» 

• формировать ценностное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 
• сформировать представления о 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека; о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья; об оздоровительном 

влиянии природы на человека; о негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 
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4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии 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, на занятиях СМГ, в секциях и т. п.); 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамической паузы; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований). 

5. Организация просветительской и мотивационной работы 

 

 человека 
 • привить понимание важности 

физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

• мотивировать на выполнение санитарно- 
гигиенических правил, соблюдение 
режима дня; 

• прививать интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности Задачи Содержание 

Санитарнопросветительская 

работа по формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями - здоровье, 

здоровый образ жизни. 
2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 
3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

классных часов, родительских 

собраний, бесед, 

общегимназических 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

-Улучшение питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 
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поведения обучающихся 

 

 

Формы организации образовательной деятельности и условий сохранения здоровья 

 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 
3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 
4. Профилактика травматизма 

-Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. -

Предупреждение травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми. 
- Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 
Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

Управленческий блок Разработка программы, создание условий для её реализации 

(валеологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса), контроль её выполнения. 

Блок педагогической 

поддержки 
Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

валеологическая направленность обучения и воспитания, 

профилактика заболеваемости. 

Блок психологической и 

социальной поддержки 
Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

параметров психологического и социального здоровья, изучение 

подвижности адаптационных перестроек и работоспособности 

под воздействием природных и социальных факторов среды 

обитания. 

Блок хозяйственной 

службы, обеспечивающей 

создание 
здоровьесберегающей 
среды 

Создание условий для безопасной жизнедеятельности: 

организация ремонта (текущий, капитальный), обеспечение 

теплового, светового и воздушного режимов; поддержание 

санитарно-гигиенического состояния учебных и 

вспомогательных помещений. 

Блок логопедической 

службы 
Диагностика устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. 
Проведение индивидуальных и групповых занятий с учащимися. 
Консультации для родителей. 

Медицинский блок Предупреждение и своевременное выявление отклонений в 

развитии и состоянии здоровья учащихся, профилактика 

заболеваний, диспансерное наблюдение и профилактика 

обострений заболеваний. 

Информационный блок Пропаганда здорового образа жизни , наглядная агитация, 

консультации по всем вопросам учителей, родителей и учащихся. 
Подготовка информационно-методических материалов, 

разработок, тематический выпуск школьной газеты. 
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школьников 

• Консультации, составление рекомендаций для учителей, родителей 

• Работа психолого-медико-педагогического консилиума 

• Диагностика вновь прибывших обучащегося 

• Составление психологического портрета 

• Диагностика социального статуса 

• Диагностика соматического здоровья 

• Составление плана коррекционно-развивающей работы 

• Развитие трудовых навыков и умений 

• Кружки, секции по интересам 

Методы работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения обучающихся 

 

Содержание работы по здоровьесбережению 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

• использование современных образовательных методик 

и технологий, способствующих сохранению здоровья 

детей 
• соблюдение валеологических требований к 

образовательному процессу 
• проведение уроков здоровья 
• тематические сочинения 
• конкурсы 
• коррекция дисграфии, дислексии и т.д. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

• формирование нравственного и социального здоровья 

МЕДИЦИНСКИЕ 
МЕТОДЫ 

• профилактика отклонений со стороны органов зрения, 

опорно-двигательного аппарата 
• работа с часто болеющими детьми 
• витаминизация 
• ароматерапия 
• вакцинация и т.д. 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
г доровье мое, моих родителей, друзей, педагогов 

«Ромашка здоровья» 

(игра). 
«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Здоровье. Что это 

такое? 
(уроки Знайки). 

«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Гиподинамия - беда 

21 века» 
(круглый стол) 
«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Меню моего дня» 

(защита проекта). «Папа, 

мама и я - спортивная 

семья» (соревнование) 

Единство физического, нравственного (душевного), социально-психологического здоровья 
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Планируемые результаты реализации направления «В здоровом теле - 
здоровый дух»: 

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

■ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

■ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

■ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

■ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
Содержание работы по формированию экологической культуры: 

Конкурс рисунков 

«Правила здорового 

образа жизни» 

Откровенный 

разговор «Что такое 

здоровье души?» 

Ролевая игра «Мое 

окружение» 
Проект «Здоровый 

выходной в семье и 

гимназии» 

Нравственность человека и его здоровье 

Беседа «Доволен ли ты 

собой?» 
Откровенный 

разговор «Злые 

чувства - враг 

здоровья» 

«Быть счастливым - 

значит быть 

здоровым» (пресс-

конференция) 

«Когда я стану 

взрослым» 
(письмо в 11 класс) 

Физкультура и спорт - здоровье человека 
День здоровья, участие в спортивных соревнованиях 

Режим дня и санитарно-гигиенические правила 

Беседа «Мой режим 

дня» 
Беседа «Полезные и 

вредные привычки» 
«Как стать 
Неболейкой?» 
(праздник) 

«Что такое 

биологические часы» 

(деловая игра) 
Прогулки и игры на природе. Спортивные соревнования 

Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 
Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 
Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 
Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 
Влияние природы на человека 

Окружающий мир 

(беседа) 
Природа вокруг 

меня 
(классный час) 

Человек и природа 

(интеллектуальная 

забава) 

Экология города и мое 

здоровье 
(ответы на записки) 

Общегимназические мероприятия 
5. Конкурс «Дорога глазами детей» 
6. «Президентские игры» 
7. Месячник «Здоровье» 
8. «Веселые старты», «Мама, папа, я - спортивная семья» 
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Планируемые результаты реализации направления «Цвети, Земля»: 

■ ценностное отношение к природе; 

■ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

■ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

■ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

■ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. Роль человека в природе 

Беседа 
«О братьях наших 

меньших» 

Конкурс рисунков 

«Лес - наше 

богатство» 

«Что? Где? Когда?» 

«Природа вокруг 

нас» 

Брейн-ринг «Охранять 

природу - значит 

охранять родину» 

Природа и формы жизни 

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Игра- путешествие 

«Лесными тропами» 
Экологический 

календарь «Времена 

года» 

Диспут «Человек и 

природа - едины» 

Опыт природоохранительной деятельности 

Устный журнал «Мы 

охраняем природу» 
Экскурсия на 

станцию юных 

натуралистов или в 

природоохранную 

зону 

Акция «Посади 

дерево» 
Защита рефератов 

«Путешествие по 

Красной книге» 

Береги растения и животных 

Экскурсия на природу 

«Экологическая 

тропа» 

Классный час «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Виртуальное 

путешествие по 

природным зонам 

нашей Родины 

Рекламная акция «Мы - 

защитники природы» 

Конкурсы на экологическую тематику 

4. «Улыбка природы» 
5. «Как прекрасна Земля и на ней человек» 
6. «Цвети, Земля» 

№ Критерий Показатели 

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение мед. 

службы. Результаты мед. 

осмотров. 
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Организация мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное 

изучение состояния здоровья школьников, учебной и внеурочной нагрузки, а также 

отношения к собственному 

здоровью). 

 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни. 

Установка на использование 

здорового питания 
Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости опорнодвигательного 

аппарата (исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 
Учет времени на занятия 

физкультурой. 

Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 
Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций врача 
Анализ выполнения 
рекомендаций. 
Наблюдение. 

Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 
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анализ организации здоровьесберегающих технологий. Задачи мониторинга: 

S Изучение и анализ инфраструктуры гимназии S Изучение и анализ учебной и 

внеурочной нагрузки обучающихся, их режима дня 

S Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-4-х классов. 

S Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий, используемых в 

гимназии 

 

Направления 

мониторинга 

Цель мониторинга Сроки Исполнители 

Объем и структура 

учебной нагрузки 

обучающихся; (анкета) 

Рациональность, 

посильность учебной 

нагрузки школьников 

ноябрь Кл. руководители, зам. 

директора по УВР 

Режим дня обучающегося, 
(анкета) 

Профилактика 

переутомления 

декабрь Кл. руководители, соц. 

педагог 

Анализ 
функционального 

состояния и текущая 

заболеваемость 

обучающихся. 
(анкета) 

Организация динамического 

наблюдения за изменениями 

функционального состояния 

и его связь с уровнем 

заболеваемости 

январь Кл. руководители, соц. 

педагог 

Уровень напряженности 

функционального 

состояния обучающихся 

(анкета) 

Определение уровня 
психологического 
комфорта 

2 раза в год Учителя, медсестра, 

психолог 

Физическое развитие и 

физическая подготовка 

обучающегося (анкета) 

Установление начального 

уровня физического 

развития, 

ежегодно 

начало и 

конец 

учебного 

года 

Учитель 
физкультуры 

Изучение условий и 

образа жизни 

обучающихся. (анкета) 

Коррекция результатов, 

выработка рекомендаций 

февраль Заполняется 

учащимися, кл. 

руководителями 

Введение карты 

наблюдения за 
Организация 

коррекционной работы, 

октябрь Заполняет кл. 

руководитель 
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состоянием ребенка в 

школе (анкета) 
устранения негативных 

явлений 

  

Мониторинг ЗОЖ: Установление 

представлений о ЗОЖ, 

организация 
профилактической работы 

1 раз в год Кл. руководители 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ОУ, (анкета) 

Соответствие данной 

деятельности решению 

задачи повышения 

двигательной активности 

школьников 

май Кл. руководители, 

администрация 

Анализ 
здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ 

(анкета) 

Планирование дальнейшей 

работы 

май Администрация, 

Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

организацией 

гимназической жизни 

(анкета) 

Анализ 
удовлетворенности, 

регулирование и коррекция 

март Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Изучение 
взаимоотношений в 

классном коллективе. 

Составление 

психологической 

характеристики класса 

2 раза в год Кл. руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Отслеживание изменений 

в различных сферах 

деятельности 

обучающихся (карта 

наблюдения) 

Составление и пополнение 

индивидуальных 

педагогических карт 

школьников 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Изучение ребенка к 

учебной деятельности, 

выявление проблем в 

формировании навыков 

самоподготовки 

обучающихся (анкеты 

«Навыки 

самоподготовки», 

«Умеете ли вы учиться») 

Организация регулирования 

и коррекции 

февраль 

декабрь 

Кл. руководители 
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2.5. Программа коррекционной работы школы . 
 

Программа коррекционной работы НОУ «Саров» разработана на основе требований 

Федерального Государственного образовательного стандарта в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009г. №373», Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» (ОВЗ), учащимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

школы; 

• во-вторых, содержание коррекционной работы - это программа оптимальной 

педагогической, психологической поддержки детей, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Цель программы коррекционной работы школы - организация работы педагогов и 

специалистов гимназии (педагог-психолог, учитель-логопед) в направлении создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для оказания помощи учащимся в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения учащимися ООП НОО: - усиление практической 

направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опору на жизненный опыт ребёнка; 

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

- соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

ребёнка учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), 

результаты психологической (педагог-психолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

- достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом 

социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, 

учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_8_korrekt-rab_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_8_korrekt-rab_2013.pdf
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сверстниками и взрослыми; 

- педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, педагог-психолог и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности школы позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии учащегося. 

Существенной чертой образовательной деятельности является индивидуально-

групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных проблем развития ребёнка. 

Основные направления деятельности 

1. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика - выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения 

и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения. 

3. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

4. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

5. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Содержание работы по основным направлениям. 

1. Профилактика 

- стартовая диагностика первоклассников в сентябре; 

- стартовая диагностика в начале года по предметам; 

- характеристика ученического контингента; 

- характеристика социума; 

- анализ здоровья учащихся; 

- индивидуальные консультации с родителями (законными представителями); 

- разработка памяток, буклетов. 

2. Диагностика 
- диагностика уровня тревожности, уровня готовности детей к обучению, 

психофизиологических особенностей детей; 

- стартовая диагностика уровня сформированности УУД в начале первого класса; 

- диагностика по предметам; 

- диагностика уровня сформированности УУД; 
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- итоговая (накопительная) оценка. 

3. Развивающая работа 
- презентация форм внеурочной деятельности; 

- тренинги; 
- проектная работа. 

4. Коррекционная работа 
- индивидуальная и групповая работа с учащимися для формирования базового 

усвоения ключевых умений; коррекции поведения и личностного развития. 

5. Психологическое просвещение и образование 
- часы общения; 

- родительские и ученические собрания; 
 

Система индивидуально ориентированных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 
Задачи 
мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 
• Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения 

и т.д. 

Содержание 
коррекционных 
мероприятий 

•Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития 
•Расширение 
представлений об 
окружающем мире 
и обогащение 
словаря 
•Развитие 
различных видов 
мышления 
•Развитие 
основных 
мыслительных 
операций 

•Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития 
•Расширение 
представлений об 
окружающем 
мире и обогащение 
словаря 
•Развитие 
различных видов 
мышления 
•Развитие речи, 
овладение 
техникой речи 

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•Развитие различных 

видов мышления 

•Развитие речи, овладение 

техникой 
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Формы •Игровые •Внеклассные • Консультации 

работы ситуации, занятия специалистов 
 упражнения, •Кружки и •Поездки, 
 задачи, спортивные путешествия, 
 коррекционные секции походы, экскурсии 
  приёмы и методы •Индивидуально •Семейные 
 обучения ориентированные праздники, традиции 
 • Элементы занятия •Общение с 
 изотворчества, •Часы родственниками 
 танцевального общения  
 творчества, •Культурно -  
 сказкотерапии массовые  
 •   Психогимнастика мероприятия  
  •Индивидуальная  
 •Элементы работа  
 куклотерапии •Посещение музеев, 

выставок 

 

 •   

    Театрализация, •Школьные  

 драматизация праздники  

  •  Минуты отдыха •Экскурсии  

  •Речевые и  

  •Индивидуальная ролевые игры  

 работа  
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• Контроль 
межличностных 
взаимоотношений 

Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

• Уроки 

доброты 
• Субботники 
• Коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

игровой и 
коммуникативно й 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 
развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья 

• Общение с друзьями 
• Прогулки 

Диагностическая 
 
направленность 
 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 
специалистами 

(педагог- психолог, 

учитель-логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование 
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Коррекционная 
 
направленность 
 

Стимуляция 
активной 
деятельности 
самого учащегося 

Организация 
часов общения, 
коррекционных 
занятий, инди 
видуальноориентир 
ованных занятий; 
занятия со 
специалистами, 
соблюдение 
режима дня, 
смены труда и 
отдыха, 
полноценное 
питание, 
прогулки 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д. 

Профилактич 
еская 
направленнос 
ть 

Систематические  

минуты отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. Сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений 

об окружающем мире, 
предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена 
интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

Социализация и 

интеграция в общество 

ребёнка. Стимуляция 

общения ребёнка 
Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов. 

Развивающая 
направленность 
 

Использование 
учителем 
элементов 
игровых 
технологий, 
проблемных форм 
обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 
путешествия, чтение книг,  

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 
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Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ, детей испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации может считаться успешное освоение ими основной 

образовательной программы, освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно 

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Ответственные Учитель Учитель Родители, семья 

за  начальных Медицинские 
индивидуально-  классов, учитель работники 

  музыки, учитель Педагоги 
ориентированн  физической дополнительного 
ые  культуры, образования 
мероприятия  

воспитатель 
группы 
продлённого дня, 
педагог-психолог 
учитель-логопед 
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и 

ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении - это нормально, и 

необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела в 

школе и дома. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях повседневной жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Стремление порадовать близких. Стремление участвовать в 

подготовке и проведении мероприятий 

Овладение навыками 

коммуникации 
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и 

уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 



ООП НОО ФГОС МБОУ гимназии №1 г. Липецка 

88 

 

 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
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Логопед. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию их социальной 

адаптации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями (в соответствии с рекомендациями школьного логопеда и 

ГПМПК); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы школы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 Диагностическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Информационно-просветительская работа 

Коррекционно-развивающая работа  школьного логопеда осуществляется в направлении 

максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и помощь 

логопеда являются важнейшими условиями повышения результативности учебно-воспитательного 

процесса. 

При организации работы на логопункте используются основные нормативные документы: 

а) Письмо Министерства образования РФ «Об организации логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. 

б) Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» (авт. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова). 

Основные задачи: 

      коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

      своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 

      преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения; 

      всестороннее развитие личности логопата; 

      мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 

      разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся. 

Работа логопедического пункта ведётся  по 4 направлениям: 
 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Методическая работа и работа с педагогами; 

 Работа по оснащению логопедического кабинета. 



 

 

 

 
 

П  Л  А  Н  

работы учителя-логопеда 

№ 

п/п 
Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1. Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся 1-4 

классов. 

- Индивидуальная 

диагностика; 

- посещение уроков; 

- анкетирование 

родителей; 

- заполнение речевых 

карт. 

Сентябрь 

 Май 

Определение 

количества 

учащихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Уточнение 

степени нарушения 

фонетико-

фонематической и 

лексико-

грамматической 

сторон речи и 

степень 

сформированности 

связной речи. 

2. Комплектование 

групп и подгрупп 

для занятий. 

Составление 

расписания. 

1.     С ОНР (III 

уровня) и НВОНР (1 

класс). 

2.     С ФФНР (1 

класс). 

3.     С нарушением 

чтения и письма, 

обусловленными 

НВОНР (2 – 4 классы). 

4.     С нарушением 

чтения и письма, 

обусловленными 

ФФНР (2 – 4 классы). 

5.     Подгруппы с 

фонетическим 

дефектом. 

Сентябрь, в 

течение года 

Организация 

коррекционного 

процесса. 

 

3. Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные работы. Декабрь Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ с группами 

учащихся. Уточнение 

логопедических 

заключений. 

4. Обследование 

письменной речи 

учащихся 1 классов. 

Письменные работы. Январь Выявление учащихся 

1 классов, имеющих 

нарушения 

письменной речи. 

5. Индивидуальное 

логопедическое 

Углубленное изучение 

особенностей 

В течение 

года (по 

Определение вида и 

степени 



 

 

 

обследование 

учащихся, 

направленных на 

ПМПК. 

речевого развития. требов.) выраженности 

речевого нарушения. 

 

 

    

 

Коррекционно-развивающая работа 

6. Коррекционные 

занятия с 

учащимися, 

зачисленными на 

логопедический 

пункт. 

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

С 1 октября 

по 30  апреля 

Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи 

учащихся. Развитие 

познавательных 

процессов. 

Методическая работа и работа с педагогами 

7. Посещение МО 

учителей-логопедов. 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В течение 

года 

Обмен опытом, 

обсуждение проблем. 

8. Работа в ПМПК. Диагностика, 

написание 

характеристик. 

В течение 

года 

Определение вида и 

степени 

выраженности 

речевых нарушений. 

9. Работа с 

документацией. 

Ведение 

документации. 

В течение 

года 

Фиксирование 

коррекционного 

процесса. 

10. Работа над темой по 

самообразованию. 

Накопление 

теоретического  и 

практического 

материала по теме. 

В течение 

года 

Пополнять знания, 

знакомиться с 

инновационными 

программами и 

технологиями. 

11. Подготовка таблиц-

памяток, 

индивидуальных 

карточек. 

Раздаточный 

материал. 

В течение 

года 

Использование этого 

материала на 

занятиях. 

12. Работа с учителями 

начальных классов. 

Консультативная 

работа. 

В течение 

года 

- Профилактика 

речевых нарушений; 

- ознакомление 

педагогов с 

особенностями 

усвоения 

программного 

материала детьми с 

речевыми 

нарушениями. 

- ознакомление с 

перечнем 

дисграфических 

ошибок с указаниями 

к какому виду 

речевого нарушения 

они относятся. 

Работа с родителями 



 

 

 

15. Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам. 

 

В течение 

года 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с 

итогами 

коррекционной 

работы. 

16. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

В течение 

года 

- Выявление причин 

нарушения речи; 

- приобщение 

родителей к 

коррекционно-

воспитательной 

работе по развитию 

речи. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. 

Занятия с обучающимися на логопедическом пункте проводятся во внеурочное время. 

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных 

работах учащихся: на начало и конец учебного года. 

     Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда 

с учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей начальной 

школы логопед информирует о видах речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о 

методах и приёмах логопедической работы, обращает внимание учителей на необходимость 

дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся. 

Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют не только 

речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии.  

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется школьным 

психологом. 

Ожидаемые результаты: 

- нормализация и обогащение отношений с окружающим миром; 

- компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой обучающийся может 

добиться хороших результатов; 

- преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

- нормализация учебной деятельности обучающихся; 

- активизация познавательной деятельности; 

- социализация. 

Система работы учителя-дефектолога  

с глухими и слабослышащими учащимися. 

 

Проблема социальной интеграции детей с нарушением развития в настоящее время является 

одной из важнейших научно-практических проблем, привлекающих к себе внимание отечественных 

и зарубежных учёных. 

Основными целями специального образования являются 

1) достижение детьми с ограниченными возможностями потенциально возможного уровня 

развития 

2) социальная реабилитация 

3) интеграция в общество. 



 

 

 

Основной задачей педагогического процесса в нашей школе является осуществление 

адекватного индивидуального медико-психолого-педагогического подхода к каждому ребёнку с 

учётом его дефекта. 

Созданная в школе система коррекционной работы подчинена формированию устной речи 

слабослышащих и глухих учащихся как фактора полноценного развития этих детей, наиболее 

полной их социальной адаптации в обществе. 

Ребёнок с нарушенным слухом, обучаясь вместе со слышащими сверстниками, дополнительно 

получает постоянную коррекционную помощь со стороны учителя-дефектолога. 

 

 

 

 

 

Основные направления работы учителя-дефектолога 

 
 работа с педагогами 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий 

- проведение индивидуальных консультаций 

- проведение открытых занятий 

- разработка и проведение интегрированных уроков 

- разработка памяток и рекомендаций 

 работа с родителями 

- проведение родительских собраний 

- проведение индивидуальных консультаций 

- проведение открытых индивидуальных занятий 

- посещение родительских собраний 

- анкетирование 

- разработка памяток и рекомендаций 

 работа с учащимися 

- проведение ежегодной диагностики 

- проведение специальных коррекционных занятий  

  * индивидуальных 

  *подгрупповых (парных) 

- наблюдение учащихся на уроках и во внеурочное время 

- организация сопровождения на уроках (при необходимости) 
- проведение бесед 

Основные задачи коррекционных занятий 
1. Формирование, закрепление и совершенствование навыков правильного произношения.  

СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА 

Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Работа с учащимися 



 

 

 

2. Развитие слухового восприятия (развитие речевого слуха, музыкального слуха, восприятие 

неречевых звуков и бытовых шумов).  

3. Общее развитие речи (устной и письменной). 

Формы организации коррекционной работы 

Для развития речи, развития слухового восприятия и коррекции произношения учителем-

дефектологом систематически проводятся специальные занятия: 

- индивидуальные 

- подгрупповые (парные) 

Индивидуальные занятия 

Основной задачей индивидуальных занятий является формирование навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи.  

1. Формирование, закрепление и совершенствование навыков правильного 

произношения (работа над произношением занимает примерно 5-7 минут от 

каждого индивидуального занятия). 

Виды деятельности: 

1. Автоматизация имеющихся у детей звуков в разнообразных позициях в условиях слов, фраз, 

текстов при чтении и в самостоятельных высказываниях: ответах на вопросы, пересказах, 

самостоятельных рассказах. 

2. Обучение произнесению новых звуков, которые до сих пор в речи детей заменяются другими 

(или не воспроизводятся совсем). 

3. Проведение фонетической ритмики. 

4. Отработка произношения новых или труднопроизносимых слов, словосочетаний и фраз. 

5. Работа над словами: 

- ритмом 

- словесным ударением 

- темпом 

- звуковым составом 

6. Совершенствование выразительности речи. Работа над следующими фонетическими 

элементами: 

- логическим ударением 

- интонацией 

- силой голоса 

- темпом речи 

- ритмом 

- слитностью 

7. Совершенствование произносительных умений при чтении рассказов, стихотворений, 

пословиц, поговорок, скороговорок и загадок. 

 

2. Развитие слухового восприятия  

(развитие речевого слуха, музыкального слуха, восприятие неречевых звуков и бытовых шумов).  

         Дети с нарушением слуха нуждаются в длительной систематической работе по развитию 

слухового восприятия, в каких бы условиях школьного обучения они ни находились.  Ежедневно  

учитель-дефектолог проводит коррекционные занятия по развитию слухового восприятия, используя 

в своей работе систему Э.И.Леонгард «Формирование и развитие речевого слуха и речевого 

общения у детей с нарушением слуха». 

А) Речевой слух детей развивается на материале словаря разных предметов 

программы общеобразовательной школы. Кроме того, дети продолжают учиться слышать 

материал обиходно-разговорной речи. 



 

 

 

Во время уроков (и во внеурочное время) дети с нарушением слуха пользуются заушными 

аппаратами, чтобы иметь возможность полноценно воспринимать всю речь учителя и 

одноклассников, в какой бы части класса они ни находились. 

В процессе общения и занятий дети учатся 

воспринимать на слух речевой материал 

- не знакомый на слух, но известный по значению 

- незнакомый ни на слух, ни по значению (т.е. совсем незнакомые слова)  

опознавать тот речевой материал, который дети учились слушать прежде  
различать знакомые на слух слова, словосочетания, фразы, тексты. 

Работа по развитию речевого слуха направлена на становление у глухих и слабослышащих 

детей слухового образа слова. В связи с этим на каждом слуховом занятии ребёнок должен быть 

активным и самостоятельным. Если он правильно воспринял на слух новый материал или опознал 

какую-либо знакомую речевую единицу, то он должен показать, какое представление возникает у 

него при прослушивании этого слова, словосочетания, фразы или текста. Продемонстрировать это 

ученик может по-разному: 

- сделать рисунок 

- представить ситуацию в лепке, аппликации 

- проиграть ситуацию, перевоплотившись в того или иного персонажа. 

- сделать постройку 

- придумать предложение 

Вид деятельности выбирается в зависимости от речевого материала, предлагаемого на слух. 

В процессе работы по развитию речевого слуха контроль за произношением осуществляется 

постоянно. 
Б) Помимо работы по развитию речевого слуха, проводится работа по развитию 

музыкального слуха, а также различению неречевых звуков и бытовых шумов (дверной звонок, 

телефонный звонок, звон кастрюль, посуды, лай собак, пение птиц, шум льющейся воды и т.д.). 

 

                                                              Подгрупповые занятия 
Основными задачами подгрупповых занятий по развитию слухового восприятия и 

формированию правильного произношения являются: 

1. Формирование навыка восприятия на слух и воспроизведения темпо-ритмической стороны 

устной речи. 

2. Закрепление произносительных навыков, сформированных, главным образом, 

на индивидуальных занятиях. 

3. Работа над диалогической речью. 

Эта работа предусматривает развитие всех компонентов разговорной речи и обеспечивает 

активизацию словаря, мыслительных операций, навыков слушания, чтения с губ, побуждает 

каждого из собеседников говорить чётко, внятно, выразительно. Эти и другие стороны и 

составляют коррекционно-развивающую суть работы над формированием диалогической речи. 

Коррекционная направленность данной работы предусматривает научить детей с нарушением 

слуха пяти видам речевой коммуникации: 

1. Понимать обращения и выполнять приказания, выражать просьбу, желание. 

2. Обращаться к другому лицу по заданию учителя или по собственному побуждению. 

3. Отвечать на вопросы и задавать их. 

4. Сообщить о выполненной и предстоящей работе. 

5. Участвовать в диалоге. 

 

3. Общее развитие речи 

И на индивидуальных занятиях, и на подгрупповых занятиях уделяется большое внимание общему 

развитию речи. 

Цель работы по развитию речи – научить учащихся с нарушением слуха: 

1) понимать обращения, выполнять приказания, выражать просьбу желание, побуждение 



 

 

 

(устно и письменно); 

2) обращаться к собеседнику по заданию учителя-дефектолога, а также по собственному 

побуждению; 

3) отвечать на вопросы и задавать их (устно и письменно); 

4) сообщать о выполненной работе и той работе, которую предстоит сделать; 

5) участвовать в диалоге. 

 

         Задачи: 

1. Уточнение имеющегося у учащихся лексического запаса. 

2. Дальнейшее его расширение: 

а) путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; 

б) за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

3. Уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения детьми 

а) словосочетаниями; 

б) связью слов в предложении; 

в) моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

4. Совершенствование умения строить и перестраивать предложения адекватно замыслу. 

5. Развитие связной речи (обучение составлению рассказа, пересказа, описания и т.д.) 

6. Формирование и закрепление навыков построения связного высказывания. 

 

 

 

 

Работа учителя-дефектолога  

с учащимися после кохлеарной имплантации. 

В последнее время быстро развивается кохлеарная имплантация как наиболее эффективный метод 

слухоречевой реабилитации глухих детей. Кохлеарный имплантант обеспечивает восстановление 

порогов слухового восприятия до 30 – 40 дц, улучшает восприятие окружающих звуков, но, вместе 

с тем, не дает возможности автоматически понимать речь и разговаривать - для этого детям после 

КИ надо научиться различать, узнавать речевые сигналы – фонемы, слоги, слова, накопить в памяти 

образы этих символов, развить навыки произношения этих звуков, соединения их в слоги и слова, 

сформировать навыки управления голосом, речевым дыханием. Наконец ребенок должен овладеть 

всей системой родного языка: лексикой, фонетикой, морфологией, синтаксисом.  

Поэтому детям после КИ необходима длительная реабилитация.  

Разработка технологии совместного обучения и воспитания детей с КИ в школьных учреждениях 

становиться наиболее важной в настоящее время. 

   Один из актуальных вопросов этой технологии – это взаимодействие работы учителя - 

дефектолога/сурдопедагога и учителя логопеда. Слухоречевая абилитация детей после КИ является 

новым и недостаточно освоенным направлением  работы как для логопедов, так и для 

сурдопедагогов. В логопедии разработаны эффективные методы работы с детьми, имеющими 

различную речевую патологию: сенсомоторную алалию, дизартрию. Накоплен большой опыт 

работы не только по коррекции звукопроизношения, но и по развитию всех компонентов речи: 

лексики, грамматического строя речи, связной речи, фонематических процессов. Вместе с тем, 

логопеды не знают особенностей коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение 

слуха.  Учителя дефектологи обладают системой работы по развитию слухового внимания и 

восприятия, формированию навыков ранней коммуникации, развитию слухоречевой памяти у детей 



 

 

 

с нарушением слуха. Поэтому для достижения наибольшего эффекта в коррекционной работе с 

детьми после КИ необходима совместная работа сурдопедагога и логопеда. 

Для выработки правильной стратегии коррекционной работы необходимо обследование слуха и 

речи ребенка с КИ. Специалисты проводят совместное обследование  методом наблюдения за 

ребенком в процессе общения со сверстниками, родителями, опроса, анкетирования родителей. 

Сурдопедагог обследует слуховое восприятие. Логопед проводит традиционное логопедическое 

обследование, которое дает сведения о развитии всех компонентов речи ребенка: фонетике, лексике, 

морфологии, синтаксисе. В результате анализа данных обследования устанавливается уровень 

речевого и слухового развития ребенка с КИ: 

1. Довербальные дети, у которых отсутствуют или имеются ограниченные навыки ранней 

коммуникации, предшествующие устной речи. Основным средством общения таких детей 

является небольшой набор смысловых и указательных жестов. Для обозначения своего 

состояния дети используют крики, плач, эмоциональные звуки. Отсутствуют понимание 

речи, потребность в диалоге. 

2. Дети, начинающие использовать в речи аморфные слова, состоящие из одного, двух слогов. 

Они понимают небольшой набор бытовых инструкций, реагируют на собственное имя. 

3. Дети с функциональной речью. Собственная речь детей представлена простыми 

предложениями из двух, трех аморфных слов. Навыки словоизменения и словообразования 

не доступны. Звуко-слоговая структура слов сильно искажена. Лексически запас крайне 

беден. Понимание речи в рамках бытовой ситуации. 

Коррекционная работа строится с учетом  уровня слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей ребенка. На основе анализа результатов обследования и наблюдения за ребенком 

разрабатывается планирование коррекционной работы, составляется карта индивидуального 

маршрута, определяется содержание деятельности каждого специалиста. 

      Учитель - дефектолог                   Учитель - логопед 

I этап коррекционно-

развивающей работы с ребенком после КИ. 

1. Учит реагировать на речевые и речевые 

сигналы при постоянно увеличивающемся 

расстояние от источника звука. 

2. Учит различать на слух при выборе из  2-

3, 3-5 звучание музыкальных игрушек. 

3. Учит различать на слух и воспроизводить 

длительность звучания, темп, громкость 

звучания. 

4. Учит различать и опознавать на слух 

лепетные слова, 

звукоподражания,  знакомые слова. 

5. Учит различать и опознавать на слух 

словосочетания, фразы – поручения. 

6. Учит различать  на слух и воспроизводить 

количество звучаний в пределах 3. 

II этап коррекционно-

развивающей работы с ребенком после КИ. 

           I этап коррекционно-           

развивающей работы с ребенком после КИ. 

1. Активизирует речевую деятельность детей в  

форме любых звуковых   проявлений. 

2. Развивает  подражательную речевую               

деятельность. 

3. Развивает произносительную сторону речи, 

вызывает звуки речи (гласные, согласные: п, 

т, м, н). 

4. Работает над расширением объема пассивного

  словаря в практической деятельности детей. 

5. Развивает общие речевые навыки (дыхание, 

голос, 

восприятие и воспроизведение простых           

ритмов). 

6. Развивает неречевые психические функции     

 (внимание, память, мышление) 

II этап коррекционно-

развивающей работы с ребенком после КИ. 



 

 

 

Учитель-дефектолог учит: 

1. Различать  на слух и воспроизводить 

высокие и низкие звуки. 

2. Различать  на слух и воспроизводить 

количество звучаний в пределах 4. 

3. Различать на слух голоса птиц и 

животных при выборе из 3 – 5. 

4. Различать  на слух и воспроизводить темп 

и громкость звучаний. 

5. Различать при выборе из 10 речевых 

единиц и опознавать на слух знакомый по 

звучанию материал (слова из пройденных 

лексических тем, цвета, поручения, 

вопросы). 

6. Различать и опознавать на слух знакомые 

по звучанию фразы и словосочетания с 

некоторыми изменениями: с инверсией, с 

увеличением или сокращением слов. 

7. Распознавать на слух текст из 3 – 4 

предложений по сюжетной картинке 

(слова, словосочетания, фразы из текста). 

   3 этап коррекционно-

развивающей работы с ребенком после КИ. 

       Учит: 

1. Различать и воспроизводить на слух 

громкость и высоту звучания. 

2. Различать и воспроизводить на слух 

количество звучаний в пределах 5 – 7. 

3. Различать и воспроизводить на слух 

разнообразные ритмы. 

4. Определять на слух источник звука, 

направление звука (слева – справа, 

впереди – сзади). 

5. Различать (при выборе из 5 и более) и 

опознавать на слух голоса птиц и 

животных. 

6. Различать  и опознавать на слух бытовые 

шумы и сигналы городского транспорта. 

7. Распознавать, различать и опознавать на 

слух мало знакомые слова, 

словосочетания и фразы. 

8. Распознавать на слух незнакомые тексты 

(3 -4 предложения), составленные по 

сюжетным картинкам, отвечать на 

вопросы. Выполнять задания по текстам. 

9. Вести на слуховой основе диалоги по 

хорошо знакомым детям темам и 

ситуациям. 

Логопед: 

1. Развивает слуховое и слухоречевое внимание. 

2. Развивает понимания речи: 

учит понимать простые инструкции, 

работает над расширением предметного и       

глагольного словаря, 

учит различать единственное и множествен-

ное число существительных и глаголов в        

дидактических играх, 

работе с предметными картинками. 

3. Активизирует речевую деятельность и разви-

вает лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивает самостоятельную фразовую речь в 

форме простого двухсоставного предложения. 

5. Развивает произносительную сторону речи: 

уточняет произношение имеющихся звуков, 

вызывает звуки раннего онтогенеза, используя

 методы фонетической ритмики, 

артикуляционной гимнастики и массажа. 

6. Развивает общие речевые навыки, 

работает над развитием дыхания, голоса, 

интонационной стороны речи. 

7. Знакомит с буквами, обучает навыкам чтения. 

   3 этап коррекционно-

развивающей работы с ребенком после КИ. 

Продолжает работу: 

1. по обогащению 

пассивного и активного словаря. 

2. развитию фразовой речи.  

3. развитию произносительной стороны речи 

(звуков: К, Г, Ф, В, С, З…) 

4. развитию общих речевых навыков 

(воспроизведение ритмов, развитию 

длительности и силы выдоха, голосом). 

5. Учит воспроизводить ритмико – 

интонационную структуру двух, 

трехсложных слов. 

6. учить первоначальному словоизменению не-

которых существительных и глаголов. 

7. Работает над развитием фонематического 

анализа и синтеза слогов, слов. 

8. Формирует связную речь: 

 - учит пересказывать  короткие рассказы, сказки с 

опорой на наглядность. 

  - составлять рассказы – описания по картинкам, по 

планам – схемам. 



 

 

 

10. Различать на слух слова, отличающиеся 

друг от друга гласными и согласными 

звуками. 

Таким образом, учитель – дефектолог в своей работе большее внимание уделяет развитию 

слухового восприятия, учит знавать, различать и опознавать на слух неречевые и речевые звуки; 

слова, словосочетания, фразы, тексты. Учитель – логопед большее внимание уделяет развитию 

произносительной стороны речи: вызыванию и постановке звуков, накоплению активного словаря, 

развитию фразовой речи, формированию грамматического строя речи. Только совместная работа 

учителя сурдопедагога и учителя логопеда позволяет достичь оптимальных результатов в 

абилитации детей после кохлеарной имплантации. 

 

Ожидаемые результаты 

 - повышение уровня развития познавательной сферы,  

- активизация учебной деятельности,  

- улучшение межличностного общения, 

- более качественное использование разговорной речи,  

-  начальная социализация,  

- повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и обучения детей с нарушением 

слуха и имеющих  кохлеарную имплантацию. 

        Оценка результатов коррекционно-развивающей работы проводится с использованием: 

- психологических методик; 

- педагогической характеристики по параметрам: 

  успеваемость; 

  поведение; 

  эмоциональный настрой. 

- оценка родителями успешности развития ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Примерный учебный план начального общего образования (для ОО, 

реализующих основную обязательную программу ОС «Школа 2100» и 

«Школа России»). 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       При составлении учебного плана негосударственное образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад «Саров» города 
Сарова руководствовалось следующими нормативными документами 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.№373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г. №1312 №  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 

6. Приказом Министерства образования Р.Ф. от 03.06.2011 г. № 1994. 
7. Уставом негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа - детский сад «Саров». 
 
 
  Обучение во всех классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

 по 5-дневной учебной неделе; 
 в первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 мин. каждый, в январе 
– мае – по 4 урока по 45 мин. каждый; один раз в неделю – 5 урок за счет урока физкультуры; 
и четвертый урок по расписанию с записью в классном журнале проводится в другой 
образовательной среде (прогулка на свежем воздухе). Во время прогулки происходит 
уточнение первоначальных математических представлений, выполняются упражнения на 
развитие слухового восприятия, фонематического слуха. 

 для посещения группы продленного дня организуется 4-х разовое питание и прогулки; 
 домашние задания выполняются детьми в школе в присутствии учителей. 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в первом классе при 

традиционном режиме обучения. 
 
 
 
 

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_9_uch_pl_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_9_uch_pl_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/osn_programma/osn_programma1.php#64316331408918


 

 

 

Реализуемые образовательные программы и технологии 
 НОУ «Саров» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ  - 1-я ступень – начальное общее образование (нормативный срок 
освоения – 4 года). 
   Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, Примерного учебного плана по Образовательной программе «Школа 2100». 
Он позволяет реализовать цели общеобразовательной программы начального общего образования 
на: 

 формирование учебно-познавательной деятельности ребенка, овладение системой действий 
(операций), необходимых для успешной познавательной деятельности младшего школьника 
на последующих этапах; 

 овладение учебным материалом, т.к. никакое обучение не возможно без накопления знаний 
об окружающей действительности, лежащей в основе построения образа мира; 

 формирование умения свободного перехода от учебной к не учебной деятельности, перехода 
от решения системы учебных задач ориентировке в проблемных ситуациях реальной 
действительности, распознаванию и решению встающих в ней задач; 

 социальную и социально-психологическую ориентацию в человеческой действительности, в 
малой группе и «большом»  обществе, источником которой является отнюдь не только 
прямая трансляция социальных норм, эталонов и запретов; 

 поддержку, закрепление и развитие у младших школьников усвоенных ими в дошкольной 
период культурных и социальных ценностей. 

  
     В НОУ «Саров» учащиеся обучаются по  Образовательной программе «Школа 2100» под 
редакцией академика РАО А.А. Леонтьева. В детском саду обучение воспитанников ведется так же 
по системе «Школа 2100», таким образом, соблюдается преемственность в обучении. 
   Учебный план состоит из инвариантной части.  В соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта начального общего образования в инвариантную часть учебного плана 
входят предметы, обязательные для изучения: русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык, математика, окружающий мир,  изобразительное искусство, технология и ИКТ, физическая 
культура. 
    Согласно УМК Образовательной программы «Школа 2100»  учебные предметы «Русский язык», 
«Литературное чтение» изучаются с 1 по 4 классы.  В 1 классе на изучение русского языка 
отводится 5 часов в неделю. Обучение проводится по учебнику «Моя любимая азбука», прописям 
«Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык (первые уроки». На литературное чтение в 1 
классе отводится 4 часа в неделю. Обучение проводится по учебнику «Букварь», «Капельки 
солнца», тетради по чтению к учебнику. Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится 4 
часа в неделю. Курс русского языка имеет практическую направленность, формирует языковые , 
грамматические умения и навыки, а также  навыки работы с текстом. На литературное чтение 
отводится 4 часа в неделю во 2 классе (из них 2 часа входят в региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения. На уроках чтения формируются и совершенствуется техника чтения 
вслух и про себя, школьники обучаются приемам понимания прочитанного, элементам 
литературоведческого анализа текста. 
     Учебный предмет «Математика» по программе Л.Г. Петерсон реализуется с позиции 
комплексного развития личности школьника, а также гуманизации и гуманитаризации 
математического образования. Эта программа дает возможность школьникам поступать в среднее 
звено гиназии и лицея. 
    Такую же возможность дает  детям изучение предмета  «Английский язык » по программе И.Н. 
Верещагиной  во 2-4 классах. Данный предмет входит в инвариантную  часть учебного плана и на 
его изучение  отводится по 2 часа в неделю. 
    Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс, является интегрированным, 
изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. В содержание учебного курса дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности ( в 3 и 4 классах учебный 
предмет «Вводный курс в историю и обществознанию» по 1 часу в неделю), а также элементы 
основы безопасности жизнедеятельности в начальной школе является то, что этот курс изучается не 
на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру. 



 

 

 

    Учебный предмет «Информатика (в 2- 4 классах) изучается в качестве учебного модуля в рамках 
учебного предмета «Технология» (2 часа в неделю), ориентирован на развитие логического 
мышления, способствует обеспечению всеобщей компьютерной грамотности. 
     Учебный предмет Музыка» изучается в 1-4 классах 1 раз в неделю. 
Учебный предметы «ИЗО» (1 час в неделю)  реализуются в 1-4 классах. Уроки изобразительного 
искусства и технологии это уроки эмоциональной разгрузки учащихся, где они становятся творцами 
прекрасного.  
      На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе отводится 3 часа в 
неделю: 2 часа в первой половине дня в урочной деятельности, 1 час во второй половине дня во 
внеурочной деятельности.  На преподавание учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 
классах  отводится 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. Кроме уроков физической культуры, 
двигательная активность детей дополняется проведением ежедневной утренней и дневной 
прогулками, организованных подвижных игр на переменках, физкультминутках во время уроков. 
    В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения биологической потребности детей 
в движении. Объем двигательной активности слагается из проведения гимнастики до  учебных 
занятий, физкультминуток и физкультпауз на уроках, подвижных игр на переменах, внеклассных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, Дней здоровья, уроков физической культуры. С этой 
же целью создан и успешно работает фитнес-клуб. Применяются здоровьесберегающей технологии 
В.Ф. Базарного (режим динамических пауз, использование массажных ковриков, точечный массаж, 
применение режима зрительно-моторного скольжения по проекториям), игры и хороводы, 
психогимнастика, пальчиковый массаж. Ведется в системе профилактика простудных заболеваний: 
поливитаминный чай, дибазолопрофилактика,  аромотерапия, луко-и чеснокотерапия. Учащиеся 
обеспечены необходимой медицинской, психолого-логопедической  помощью (психолог, логопед, 
медицинская сестра, врач) 
  Внеурочная деятельность проводится после уроков с 14.00 до 18.00. Ежедневно после уроков со 
всеми детьми организуется прогулка; с 14.00 до 15.30 – выполнение домашнего задания в 
присутствии учителей. Согласно СанПиН работа всех кружков проходит во второй половине дня. 
Занятия в кружке «Юный математик»  развивает  стремление использовать математические знания в 
повседневной жизни. Пение в хоре совершенствует музыкальный слух, воспитывает любовь к 
музыке, а также способствует укреплению осанки и правильному дыханию. На занятиях студии 
бисерного дизайна у детей развиваются художественно-творческие способности. Эти занятия 
помогают развивать мышцы рук, что благотворно сказывается на подчерке детей.  
 
Программно-методическое обеспечение учебного плана по Образовательной системе «Школа 

2100» в 2013-2014 учебном году 
 
   Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 
обеспечение. Учебники 1-4 классов соответствуют федеральному перечню учебников, реализующих 
Образовательной системе «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева. 
См. Приложение №1 
 
Учебный план 1-4 классов по Образовательной системе «Школа 2100» на 2013-2014 учебный 

год 
Учебный план см. Приложение №2 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану по образовательной системе «Школа России» 

 
       При составлении учебного плана негосударственное образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад «Саров» города 
Сарова руководствовалось следующими нормативными документами: 



 

 

 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  г.  №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных  стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.№373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 №  «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 

6. Приказом Министерства образования Р.Ф. от 03.06.2011 г. № 1994. 
7. Уставом негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа - детский сад «Саров». 
 
     На базе нашего образовательного учреждения обучаются дети с ослабленным здоровьем (2 «Б» 
класс) по программе «Школа России».        
  Согласно УМК  Образовательной программы «Школа России» изучаются следующие учебные 
предметы: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык, 
технология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура. 
         Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

. 

 «Русский язык» в системе УМК «Школа России» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. На изучение этого 

предмета отводится 5 часов в неделю 

«Литературное чтение»   обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия 

учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных 

смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических. На изучение предмета отводится  4 часа в неделю.  

«Окружающий мир» формирует у  детей представления целостного системного  мира и месте 

человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления 



 

 

 

(наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». На изучение этого предмета 

отводится 2 часа в неделю. 

«Технология»  обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности На изучение предмета отводится  

1 час в неделю. 

 «Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на 

основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  формирование опыта 

музыкально-творческой деятельности. На изучение предмета отводится  1 час в неделю. 

 «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, 

графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными 

галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное 

чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. На 

изучение предмета отводится  1 час в неделю. 

     На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе отводится 3 часа в 

неделю: 2 часа в первой половине дня в урочной деятельности, 1 час во второй половине дня во 

внеурочной деятельности.  На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 

часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. 

  Оздоровительные мероприятия и внеурочная деятельность организовывается в том же объеме и 

качестве, как у остальных классов. 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана по Образовательной программе 
«Школа России» в 2011-2014 учебных годах 
См. Приложение №1 
Учебный план 2 «Б» класса по Образовательной программе «Школа России» на в 2011-2014 
учебных годах  
Учебный план см. Приложение №3 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Приложение №2 

                  Учебный план 1-4 классов 

по Образовательной системе «Школа 2100» на 2013-2014 учебный год 

Начальное общее образование 

Пятидневная рабочая неделя 

 
 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

I 

 

II 

 

 

III 

 

IV 

Филология Русский язык 5 4 4 4 

Чтение 4 4 4 3 

Английский язык - 2 2 2 

Математика 

 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(включая вводный курс 

истории и обществознания) 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

 

Основы светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология  и ИКТ 1 

 

2 

 

2 2 

Итого 

 

21 23     23 23 

    Продолжительность урока – 45 мин. 



 

 

 

 
Приложение № 3. 

Учебный план 1-4 классов 

по Образовательной системе «Школа России» на 2013-2014 учебный год 

  

Начальное общее образование 

 

Пятидневная рабочая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час здоровья 1 час (подвижные игры на улице) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

II класс 

Филология Русский язык 4 

Чтение 4 

Английский язык 2 

Математика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Светская этика 

(или Духовная 

культура 

народов России) 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

Технология Технология и 

ИКТ 

2 

 

Итого 

 

23 



 

 

 

 

 

Календарный учебный график  
Начало учебного года: 02.09.2013  

Окончание учебного года: 22.05.2014 (для 1 классов), 30.05.2014 (для 2-3 классов)  

Количество учебных недель в году: 33 недели для 1-х классов, 34 недели – 2-3 

классов  

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть 2 четверть 
 

3 четверть 
 

4 четверть 
 

9 недель 7 недель 10 недель 

1 класс- 9 недель 

8 недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. План внеурочной деятельности . 

Содержание 

 
1.      Нормативно-правовая  основа. 

2.      Пояснительная записка. 

3.      Цель и задачи. 

4.      Принципы программы. 

5.      Ресурсы программы. 

6.      Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции, компенсации. 

7.      Направления реализации программы. 

8.     Формы организации внеурочной деятельности по направлениям.                                        

9.Условия реализации программы. 

9.1. Кадровое обеспечение. 

9.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

9.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время. 

9.4. Материально-техническое обеспечение. 

10.  Предполагаемые результаты. 

11.  Условия для самореализации обучающихся. 

11.1. Содержание воспитательной деятельности 

11.2. Виды внеурочной деятельности. 

11.3. Методы и средства внеурочной деятельности. 

12.  Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

13.  Этапы реализации программы. 

 

1. Нормативно-правовая основа: 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(второго поколения); 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_10_vneuroch_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_10_vneuroch_2013.pdf


 

 

 

 Проект перспективного развития образовательного учреждения; 

 Модель внеурочной деятельности обучающихся начальной школы; 

 Положения  о спортивно-оздоровительном, библиотечно-информационном и культурно-

досуговом центрах  образовательного учреждения; 

 Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе,  социального 

педагога, педагога-психолога;  классного руководителя;  педагога дополнительного 

образования. 

2. Пояснительная записка 

 
“Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения 

каждого человека и является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и 

долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов 

российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный 

путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам 

удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 

прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности” (проект “Наша новая школа”). 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для начальной школы 

включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

   а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

   б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и 

духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой Модели эффективность 

системы воспитания и социализации младших школьников может быть существенно повышена, а 



 

 

 

также может быть создан особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная 

деятельность, существенными характеристиками которой станут: 

   а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 

государства; 

   б) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами; 

   в) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного материала, 

фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

   г) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей 

роли общеобразовательной школы; 

   д) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Ожидаемыми конечными результатами программы станут следующие: 
 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 

Корректировка образовательной программы; 

Разработка рабочих программ по учебным предметам; 

Разработка образовательных программ дополнительного образования по конкретным направлениям 

внеурочной деятельности; 

Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для обучающихся; 

Разработка тематических образовательных программ; 

Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

 

II.   Основной этап (рассчитанным на 5 лет, к перечисленным выше ожидаемым конечным 

результатам можно добавить следующие): 

Оптимизация процесса воспитания в системе начального общего образования на новой основе; 

Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля воспитания и утверждение в 

социальной и педагогической практике деятельностно-мотивационного подхода; 

Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и воспитания как 

мощный стимул для творчества педагогического коллектива; 

Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки модели системы 

социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения ФГОС НОО; 

Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты внеурочной 

сферы; 

Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество; 

Использование результатов оценки качества внеурочной работы в целях совершенствования 

деятельности отдельных направлений 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

 

Основная часть 
Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения 

должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит от той 

парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке государственных стандартов 

образования является то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых 



 

 

 

задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и 

системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно 

решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования 

“измеряется” опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, 

выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение 

работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности 

востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной 

активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 

деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств. С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, 

социализации личности внеурочная деятельность обладает (при определённых условиях) огромным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть 

успешным, где можно “самовоспитываться” в соответствии со своей шкалой ценностей. Таким 

образом, внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса 

формирования гражданской позиции и социальной активности, следует заметить, что внеурочная 

деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия осуществления 

этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической или 

насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

В учебном плане основного общего образования отмечено, что формы организации учебно-

воспитательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Проблема организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО заключается в 

отсутствии Модели для небольших удаленных школ.  

 

Таким образом, актуальность данной Программы обусловливается: 

мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

необходимостью создания модели по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО в условиях закрытого города и  ограничения ряда ресурсов, в том числе, транспортного, 

социально-культурного, спортивно-оздоровительного. 

 

Идея программы: 
Создание Программы по организации внеурочной деятельности обучающихся школы в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 



 

 

 

Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от учёбы время 

 

Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в   школе, расположенной в закрытом городе, 

направленной на достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Предмет: педагогические условия реализации Программы по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта в 

школе, расположенной в закрытом  городе, направленной на достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей. 

 

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся, социальному запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, защиты проектов и т.д. Посещая 

кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как нравственные, организаторские, 

творческие, музыкальные и др., что играет немаловажную роль в духовном развитии младших 

школьников. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательного учреждения, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся. 

Школа организует  работу  по трём уровням достижения результатов внеурочной деятельности 

младших школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 



 

 

 

приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

3. Цель и задачи 

 
Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации младших школьников в условиях 

закрытого города, создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать 

условия для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

определить стратегию их усовершенствования и апробации в условиях удаленной школы; 

 выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших школьников 

в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, семьями 

обучающихся; 

 формировать навыки позитивного общения; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Гипотеза: если применить модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО к условиям частной школы и рассмотреть ее как процесс вхождения обучающихся в 

инновационную активную деятельность, то произойдет оптимизация процесса воспитания и 

социализации младших школьников. 

Диагностический инструментарий: 

Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление особенностей 

характера, направленности интересов и склонностей младших школьников; 

Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме, 

моделирование). 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, анализ 

документации и др.) 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает глубокую 

интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 

деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

 

 

 



 

 

 

4. Принципы программы: 

 
включение обучающихся в активную деятельность; 

доступность и наглядность; 

связь теории с практикой; 

учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

5. Ресурсы  программы 
 

кадровое обеспечение проекта 

 

Рабочая группа Функции 

Административно-координационная Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в апробации 

ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах апробации, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспчивает создание условий для оргаизации 

внеурочной деятльности, проводит мониторинг 

результатов апробации, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов апробации. 

Консультативно-методическая Обеспечивает предоставление всех необходимых для 

апробации содержательных материалов, изучение всеми 

участниками апробации документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров и совещаний с 

участниками апробации в рамках инструктивно-

методической работы на опережение, распространение 

опыта участников апробаци на районном уровне, 

оказание онсультативной и методиеской помощи 

учителям, апробирующим ФГОС второго поколения. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют 

новые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные 

в стандарте нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Педагоги школы и привлечённые 

специалисты школы 

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

Гражданско-патриотическое 

Научно-познавательное 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

Туристско-краеведческое 

 

материально-техническое обеспечение 

Для реализации проекта «Модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в НОУ «Саров» и апробации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые 



 

 

 

условия. НОУ «Саров»  располагается в двухэтажном учебно-административном здании, 

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам, общей площадью 

1081,2 кв.м., рассчитанном на 50 посадочных мест. Начальная школа располагается в основном 

здании школы, имеется столовая, в которой организовано трёхразовое питание, открыта группа 

продленного дня. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для младших школьников, специализированными кабинетами,  библиотекой,  

музыкальной, мультимедийной  и компьютерной техникой. 

Школа оборудована компьютерной техникой. В кабинетах имеются ноутбуки, мультимедийный 

проектор, экран.   

 

информационное обеспечение 

Кабинет секретаря подключен к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из набора дисков по 

различным областям знаний,  наглядные пособия по естествознанию для младших школьников, 

игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу. 

 

научно-методическое обеспечение проекта 

Нормативно-правовая база: 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция РФ; 

Закон об образовании; 

Концепция модернизации российского образования до 2010 г; 

Проект современной модели образования; 

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации  на период до 2015 года; 

Нормативно-правовая база школы: 

Устав НОУ «Саров»; 

Проект перспективного развития образовательного учреждения на 2010-2015 гг.; 

локальные акты школы по введению ФГОС НОО второго поколения; 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Должностные инструкции; 

Программы воспитательной работы по направлениям 

Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные руководители, учителя-предметники,  

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. 

Курсы и обучающие семинары по теме проекта: 

перспективный план прохождения курсовой переподготовки педагогических кадров; 

семинары по введению ФГОС НОО: «Разработка основной образовательной программы НОО», 

«Разработка рабочих программ по предметам федерального компонента в начальной школе», 

«Разработка программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО 

и культуры здорового и безопасного образа жизни», «Развитие проектного мышления: условия и 

средства», «Роль социально-психологических тренингов в процессе подготовки учителей к 

восприятию и внедрению новых технологий обучения и воспитания», «Инновационный опыт 

здоровьесберегающих технологий» 

семинары с педагогическим коллективом (обмен опытом) по отдельному плану. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Прогноз возможных негативных последствий и способы их 

коррекции, компенсации 
 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внедрения Программы можно 

выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение средств из фонда заработной платы 

школы,  спонсоров, социальных партнеров; 

привлечение внимания общественности к данной 

проблеме посредством взаимодействия с СМИ 

Низкая мотивация педагогов из-за 

отсутствия материальной поддержки 

Мониторинговое изучение мотивов деятельности 

педагогов и активное использование 

нематериальных стимулов 

Дефицит учебно-методических пособий Ресурсы Интернет-пространства 

Недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

Курсовая подготовка на базе НИРО,    проведение 

методических занятий, семинаров 

 

7.  Направления реализации программы 

 

Направления Программы: 

 Гражданско-патриотическое 

 Научно-познавательное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое 

 Туристско-краеведческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснение к Модели: 

 

Зона интеграции 1 – школьные научные общества, элективные курсы 

Зона интеграции 2 – концерты, выставки 

Зона интеграции 3 – факультативы, предметные кружки 



 

 

 

Зона интеграции 4 – предметные дни, праздники 

Обозначенные выше направления внеурочной деятельности рассматривались  как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ. А разработку и реализацию 

конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на выделенных девяти видах 

внеурочной деятельности:  

игровой; 

познавательной; 

проблемно-ценностном общении; 

досугово-развлекательной деятельности; 

художественном творчестве; 

социальном творчестве; 

трудовой (производственной) деятельности; 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

туристско-краеведческой деятельности: 

эколого-краеведческой деятельности. 

 

Требования к реализации Программы: 

 

1.      Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения младшими 

школьниками свободного времени. 

2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время. 

4.     Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5.     Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности. 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

 спортивно-оздоровительное 

 научно-познавательное 

 художественно-эстетическое 

 туристско-краеведческое 

 гражданско-патриотическое 

 

 

8. Формы организации внеурочной деятельности в начальной школе 

по направлениям: 
  

1. Научно-познавательное: 

•     работа научного кружка; 

•     интеллектуальная неделя; 

•     библиотечные уроки; 

•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

 

http://festival.1september.ru/articles/599951/pril2.doc


 

 

 

2. Художественно-эстетическое: 

•     работа кружков; 

•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, области. 

 

3. Туристско-краеведческое: 

•     беседы; 

•     организация экскурсий; 

•     выставки фотографий; 

•     конкурсы рисунков; 

•     тематические классные часы; 

•     туристические походы; 

•     экскурсии-соревнования; 

•     эколого-краеведческие тропы; 

•     акции 

 

4. Гражданско-патриотическое: 

•     встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     выставки рисунков; 

•     встречи с участниками «горячих точек»; 

•     тематические классные часы; 

•     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

•     конкурсы рисунков; 

•     работа патриотического кружка. 

 

5. Спортивно-оздоровительное: 

•    работа спортивного кружка; 

•    организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

 

9.     Условия реализации программы 
 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

 

9.1. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 педагог-психолог; 



 

 

 

 педагоги дополнительного образования. 

 

 

9.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с обучающимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками 

и руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками (по согласованию), специалистами внешкольных 

учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 

 

9.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время 

Создать банк методических 

разработок дел 

школы,    мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой деятельности 

обучающихся. 

Диагностика запросов обучающихся по организации 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

обучающихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам  воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации досуга 

обучающихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление.                                  Систематизация 

методической литературы, Интернет-ресурсов.                                                 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы, 

Интернет-ресурсами. 

 

9.4. Материально-техническое обеспечение 

 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материально-техническое оснащение  для творчества младших школьников и оформления 

детских работ; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 



 

 

 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 телевизор;  

 компьютеры; 

 мультимедийная установка; 

 и др. 

 

 

 

10.     Предполагаемые результаты 

 
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения с взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми наглядных пособий и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

 

 

11. Условия для самореализации обучающихся 

 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
Формы организации обучающихся 

Охват 

обучаю

щихся  

1 Игровая 
Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая 

игра 

1-4 

классы 



 

 

 

2. 
Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества, художественные 

выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

1-4 

классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах; школьные спортивные турниры; социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты; 

спартакиады, Дни здоровья. Беседы и мероприятия о 

здоровом образе жизни, здоровом питании, профилактике 

вредных привычек 

1-4 

классы 

4. 

Досугово  

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, 

выставки; концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса и школы; школьные благотворительные концерты, 

выставки, конкурсы, викторины, фестивали. 

1-4 

классы 

5. 
Трудовая 

деятельность 

ЛЕГО-конструирование, кружки домашних ремесел; 

трудовой десант, «Город мастеров»; субботники, уход за 

школьными растениями. 

1-4 

классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, познавательные 

игры, познавательные беседы; дидактический театр, 

общественный смотр знаний; детские исследовательские 

проекты (предметные недели, проектная неделя), 

внешкольные акции познавательной направленности. 

1-4 

классы 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Туристические походы, экскурсия-соревнование, эколого-

краеведческие тропы, акции 

1-4 

классы 

 

11.1. Содержание воспитательной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

 

11.2. Виды внеурочной деятельности 

 игровая деятельность; 



 

 

 

 познавательная деятельность; 

 проектирование; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность). 

 

11.3. Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью выяснения 

интереса детей, информированности по данному вопросу; 

 проектные  упражнения; 

 мини-исследования; 

 игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 

 поручения; 

 планирование деятельности; 

 анализ деятельности, в т. ч. самоанализ; 

         

Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. 

Формы оценки. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм 

и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

    Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 



 

 

 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.     Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне НОУ «Саров»; 

6.      Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

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.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 готовность к производительному труду; 

 готовность к дальнейшему образованию; 

 сформированность мировоззрения; 

 сформированность общей культуры; 

 сохранение здоровья; 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

 

 

13. Этапы реализации программы 
 



 

 

 

I этап (2011 – 2012 уч. год,  1-4 кл.) 

 

август - сентябрь 

Аналитический (подготовительный) этап 

Цели этапа: 

Изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

Определить стратегии их усовершенствования и апробации в условиях образовательного 

учреждения; 

Определить условия и требования к созданию и внедрению модели внеурочной деятельности  

школы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

Выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших школьников в 

условиях микросоциума посредством организации внеурочной деятельности. 

 

октябрь  - апрель 

Формирующий этап 

Цель этапа: 

Собрать, проанализировать и структурировать информацию об образовательных потребностях 

обучающихся для создания алгоритмов оперативного и стратегического управления деятельностью 

по организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в  школе; 

Разработать модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в школе; 

Разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности школы; 

Разработать инструментарий для отслеживания результатов апробации Программы; 

Отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в соответствии 

с их интересами и способностями, с учетом мнения родителей (законных представителей); 

Педагогическим работникам овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения, пройти КПК. 

май 

Аналитико-диагностический этап 

Цель этапа: 

Провести аналитико-диагностические процедуры с участниками УВП и выявить уровень 

подготовленности коллектива к внедрению Программы, эффективность и оптимальность 

использованных методов и форм работы. 

 

июнь 

Контрольный этап 

Цель этапа: 

Провести мониторинг  реализации Программы, внести коррективы по оптимизации деятельности. 

Итоговый анализ: 

- Методический аудит; 

-  Информационный банк. 

Модель организации внеурочной деятельности  

в рамках ФГОС второго поколения  

в НОУ «Саров» 
Введение 

 Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью 

образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной 

политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных целей и задач 



 

 

 

разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации 

внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

 В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. Исходя из этого, в школе намечены 

мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 создание основной образовательной программы;  

 разработка Положения о внеурочной деятельности;  

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка Положения о программах;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов.  

  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников. 

 

Основные задачи:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Описание модели 
 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 

счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов,  соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На организацию внеурочной 

деятельности отводится  10 часов в неделю в каждом классе. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности младший школьников было 

организовано анкетирование родителей ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. В 

результате анализа анкет было принято решение об организации внеурочной деятельности 



 

 

 

учащихся в режиме «школы полного дня». Работа школы в условиях полного дня позволит 

использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого будет 

упорядочена жизнь и деятельность учащихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом 

будут учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших 

школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе. Для работы в режиме школы полного дня 

составлено единое расписание, как первой, так и второй половины дня. 

  

в НОУ «Саров» 

на 2011-2012 учебный год 
В НОУ «Саров» внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 

формами работы: 

 научно-познавательное (кружок «Юный математик», кружок «Шашки-малютки», 

кружок «Юные любители природы»); 

 художественно-эстетическое (кружок «Самоделкин», театральный кружок, 

кружок хорового пения «Весёлые нотки»); 

 туристско-краеведческое (кружок «По родному краю»). 

 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, начальная школа 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Название кружка 

 

Ф.И.О. учителя 

1.Научно-

познавательное 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

кружок «Юный математик» 

кружок «Шашки-малютки» 

кружок «Юные любители природы» 

Горбунова Р.Б. 

Парамонова С.М. 

Толстикова Н.А. 

2.Художественно-

эстетическое 

2ч. 

2ч. 

1ч. 

кружок «Самоделкин» 

театральный кружок 

кружок хорового пения «Весёлые нотки» 

Толстикова Н.А. 

Довгань О.А. 

Довгань О.А. 

 

3.Туристско-

краеведческое 

 

2ч. 

 

кружок «По родному краю» 

 

Трушкова Т.В. 

 

Итого: 

 

10ч. 

  

 

Режимные моменты 
 

№ Мероприятия Время 

1 Уроки 8.30 -13.15 

2 Обед 13.15 – 13.30 

3 Прогулка 13.30 – 14.40 

4 Внеурочная деятельность (кружки) 14.40 – 15.40 

5 Полдник 15.40 – 16.00 

6 Самоподготовка 16.00 – 17.00 

7 Игры по выбору 17.00 – 18.00 



 

 

 

 
Расписание внеурочной деятельности: 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

 «Самоделкин» 

 

 

Театральный 

кружок 

 

«Весёлые 

нотки» 

 

 

 «Самоделкин» 

 

«Юные любители 

природы» 

 

 

«Юный 

математик» 

 

«По родному 

краю» 

 

 

«Шашки-

малютки» 

 

 

 

Театральный 

кружок 

 

 

«По родному 

краю» 

 

 

 
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы – учителя начальных классов, а также привлечены педагоги дополнительного образования. 

НОУ «Саров» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Образовательное учреждение работает в одну смену, поэтому внеурочная деятельность 

учащихся организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий во второй половине дня. 

 

Внеурочная деятельность в НОУ «Саров» включает в себя: 

 
1. Научно-познавательное направление  

 реализуется на занятиях «Занимательная математика», «Шашки-малютки» с целью 

обеспечить числовую и компьютерную грамотность учащихся, усилить развитие логического 

мышления, сформировать начальные элементы конструкторского мышления. Используются 

разнообразные формы занятий: беседа, практическая работа с постоянным индивидуальным 

консультированием обучающихся, групповые и парные занятия, игра, конкурсы, викторины, 

выставки и др. 

 представлено кружком «Юные любители природы» с целью прививать любовь  и бережное 

отношение к родной природе. 

2. Художественно-эстетическое направление  
представлено  кружком «Самоделкин», театральной студией, кружком хорового пения «Весёлые 

нотки»  с целью раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества, эстетического 

воспитания участников, создание атмосферы радости и детского творчества. Педагоги 

осуществляют свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, 

выставок, школьные праздники, спектакли. 

 

3. Туристско-краеведческое направление 

Представлено кружком «По родному краю». Туристская деятельность во всех ее формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического развития, изучению Родного края и любви к малой 

родине, приобретению навыков самостоятельной деятельности. В процессе туристско-

краеведческой деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как упорство, 

честность, мужество, взаимовыручка. 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

 

Внеурочная деятельность в НОУ «Саров» 

на 2012-2013 учебный год 
 

В НОУ «Саров» внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 

формами работы: 

 научно-познавательное (кружок «Юный математик», кружок «Юные любители 

природы»); 

 художественно-эстетическое (кружок «Самоделкин», театральный кружок, 

кружок хорового пения «Весёлые нотки», кружок «Бисероплетение»); 

 туристско-краеведческое (кружок «По родному краю»). 

 туристско-краеведческое (кружок «По родному краю»); 

 гражданско-патриотическое (кружок «Никто не забыт, ничто не забыто»). 

 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, начальная школа 
Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Вид деятельности 

 

Ф.И.О. учителя 

1.Научно-

познавательное 

1ч. 

1ч. 

кружок «Юный математик» 

кружок «Юные любители природы» 

Горбунова Р.Б. 

Толстикова Н.А. 

2.Художественно-

эстетическое 

2ч. 

1ч. 

1ч. 

2ч. 

кружок «Самоделкин» 

театральный кружок 

кружок хорового пения «Весёлые нотки» 

кружок «Бисероплетение» 

Толстикова Н.А. 

Сохинова Н.Л. 

Довгань О.А. 

Мармышева Е.Б. 

3.Туристско-    



 

 

 

краеведческое 1ч. кружок «По родному краю» Трушкова Т.В. 

4.Гражданско-

патриотическое 

 

1ч. 

 

кружок «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Тугушева И.Н. 

 

Итого: 

 

10ч. 

  

Режимные моменты 

№ Мероприятия Время 

1 Уроки 8.30 -13.15 

2 Обед 13.15 – 13.30 

3 Прогулка 13.30 – 14.40 

4 Внеурочная деятельность (кружки) 14.40 – 15.40 

5 Полдник 15.40 – 16.00 

6 Самоподготовка 16.00 – 17.00 

7 Игры по выбору 17.00 – 18.00 

 

 Расписание внеурочной деятельности: 
 

 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы – учителя начальных классов, а также привлечены педагоги дополнительного образования. 

НОУ «Саров» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Образовательное учреждение работает в одну смену, поэтому внеурочная деятельность 

учащихся организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий во второй половине дня. 
 

 

 

 

Внеурочная деятельность в НОУ «Саров» включает в себя: 
1. Научно-познавательное направление  

 реализуется на занятиях «Занимательная математика» с целью обеспечить числовую и 

компьютерную грамотность учащихся, усилить развитие логического мышления, сформировать 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

 «Самоделкин» 

 

 

Театральный 

кружок 

 

«Весёлые 

нотки» 

 

 «Самоделкин» 

 

«Бисероплетение» 

 

«Юный 

математик» 

 

«Бисероплетение» 

 

 

«Никто не 

забыт…» 

 

 

 

 

«По родному 

краю» 

 

«Юные любители 

природы» 

 



 

 

 

начальные элементы конструкторского мышления. Используются разнообразные формы занятий: 

беседа, практическая работа с постоянным индивидуальным консультированием обучающихся, 

групповые и парные занятия, игра, конкурсы, викторины, выставки и др. 

 представлено кружком «Юные любители природы» с целью прививать любовь  и бережное 

отношение к родной природе. 
 

2. Художественно-эстетическое направление  
представлено  кружком «Бисероплетение», кружком «Самоделкин», театральной студией, кружком 

хорового пения «Весёлые нотки»  с целью раскрытия новых способностей обучающихся в области 

творчества, эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и детского 

творчества. Педагоги осуществляют свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок, школьные праздники, спектакли. 
 

3. Туристско-краеведческое направление 

Представлено кружком «По родному краю». Туристская деятельность во всех ее формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического развития, изучению Родного края и любви к малой 

родине, приобретению навыков самостоятельной деятельности. В процессе туристско-

краеведческой деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как упорство, 

честность, мужество, взаимовыручка. 
 

4. Гражданско-патриотическое направление 

Реализуется на занятиях «Никто не забыт, ничто не забыто» с целью обобщить и расширить знания 

детей об истории Великой Отечественной войны; дать представления о героях войны, о том, как 

народ чтит их память. Познакомить с почетными людьми города Сарова - участниками и героями 

войны. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 

Отечественной войны. Формировать мнение о недопустимости повторения войны. 

Ожидаемые результаты: 
 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность в НОУ «Саров» 

на 2013-2014 учебный год 
В НОУ «Саров» внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 

формами работы: 

 спортивно-оздоровительное (кружок «Ритмы детства»); 

 научно-познавательное (кружок «Юный математик»); 

 художественно-эстетическое (театральный кружок, кружок хорового пения 

«Весёлые нотки», кружок «Бисероплетение»); 

 туристско-краеведческое (кружок «По родному краю»). 

 гражданско-патриотическое (кружок «Никто не забыт, ничто не забыто»).  
 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, начальная школа 
Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Вид деятельности 

 

Ф.И.О. учителя 

1. Спортивно-

оздоровительное 

2ч. кружок «Ритмы детства» Кочеткова Е.В. 

2. Научно-

познавательное 

1ч. кружок «Юный математик» Горбунова Р.Б. 

3.Художественно-

эстетическое 

1ч. 

1ч. 

3ч. 

театральный кружок 

кружок хорового пения «Весёлые нотки» 

кружок «Бисероплетение» 

Сохинова Н.Л. 

Сохинова Н.Л. 

Мармышева Е.Б. 

3.Туристско-

краеведческое 

 

1ч. 

 

кружок «По родному краю» 

 

Трушкова Т.В. 

4.Гражданско-

патриотическое 

 

1ч. 

 

кружок «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Тугушева И.Н. 

 

Итого: 

 

10ч. 

  

Режимные моменты 

№ Мероприятия Время 

1 Уроки 8.30 -13.15 

2 Обед 13.15 – 13.30 

3 Прогулка 13.30 – 14.40 

4 Внеурочная деятельность (кружки) 14.40 – 15.40 

5 Полдник 15.40 – 16.00 

6 Самоподготовка 16.00 – 17.00 

7 Игры по выбору 17.00 – 18.00 

Расписание внеурочной деятельности: 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

«Бисероплетение» 

 

Театральный 

 

«Весёлые 

 

«Бисероплетение» 

 

«Бисероплетение» 

 

«Юный 



 

 

 

 кружок нотки»  математик» 

 

«Ритмы детства» 

 

 

«Никто не 

забыт…» 

 

«Ритмы 

детства» 

 

 

«По родному 

краю» 

  

 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы – учителя начальных классов, а также привлечены педагоги дополнительного образования. 

НОУ «Саров» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Образовательное учреждение работает в одну смену, поэтому внеурочная деятельность 

учащихся организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий во второй половине дня. 

 

Внеурочная деятельность в НОУ «Саров» включает в себя: 
 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 

Оно представлено кружком «Ритмы детства». Целью данного курса является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Также проводятся спортивные состязания,  игры,  весёлые 

старты. 

 

1. Научно-познавательное направление  

 реализуется на занятиях «Занимательная математика» с целью обеспечить числовую и 

компьютерную грамотность учащихся, усилить развитие логического мышления, сформировать 

начальные элементы конструкторского мышления. Используются разнообразные формы занятий: 

беседа, практическая работа с постоянным индивидуальным консультированием обучающихся, 

групповые и парные занятия, игра, конкурсы, викторины, выставки и др. 

 представлено кружком «Юные любители природы» с целью прививать любовь  и бережное 

отношение к родной природе. 
 

2. Художественно-эстетическое направление  
представлено  кружком «Бисероплетение», театральной студией, кружком хорового пения «Весёлые 

нотки»  с целью раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества, эстетического 

воспитания участников, создание атмосферы радости и детского творчества. Педагоги 

осуществляют свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, 

выставок, школьные праздники, спектакли. 

 

3. Туристско-краеведческое направление 

Представлено кружком «По родному краю». Туристская деятельность во всех ее формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического развития, изучению Родного края и любви к малой 

родине, приобретению навыков самостоятельной деятельности. В процессе туристско-

краеведческой деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как упорство, 

честность, мужество, взаимовыручка. 
 

4. Гражданско-патриотическое направление 



 

 

 

Реализуется на занятиях «Никто не забыт, ничто не забыто» с целью обобщить и расширить знания 

детей об истории Великой Отечественной войны; дать представления о героях войны, о том, как 

народ чтит их память. Познакомить с почетными людьми города Сарова - участниками и героями 

войны. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 

Отечественной войны. Формировать мнение о недопустимости повторения войны. 

 

Ожидаемые результаты: 

 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности 

и качества образовательного процесса, на обеспечение требований стандарта. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы - 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы: 

Кадровые условия 

Вопрос кадрового обеспечения Негосударственной школы «Саров» всегда был 

основополагающим. 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 

- повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны труда. 

Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к совершенствованию 

содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для 

получения учащимися качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и 

развития, владеют современными образовательными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

№ 
п/п 

Должность Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

 Директор организация условий для 

эффективной работы, 

осуществление контроля и 

текущей организационной работы 

1 

 Заместитель  директора по 

административнохозяйственной 

работе 

1 

 Учитель начальных классов организация 

условий для 

успешного 

5 

 Учитель физической культуры 1 

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_11_uslov-real-oop_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_11_uslov-real-oop_2013.pdf


 

 

 

 Учитель музыки продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

1 

 Учитель иностранного языка 

(английский) 
1 

 Учитель изобразительного 

искусства 

1 

 Учитель-логопед сопровождение и своевременное 

выявление младших школьников 

с первичной речевой патологией 

 

  Педагог - психолог помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

 воспитатель организация условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между 

людьми 

 

 медицинский персонал обеспечение первой 

медицинской помощи и 

диагностики, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

1 

 Информационно-технологический 

персонал 
функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

обработка диагностики, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 

 

 
 



 

 

 

Сведения о педагогических работниках Негосударственной школы «Саров», реализующих ФГОС 

 

Уровень работы педагогических кадров в школе определяется на диагностической основе. 

Вопросами выявления и развития творческого потенциала учителя в школе занимается 

Методический совет, психолого-педагогическая служба. 

Школа обладает необходимым педагогическим потенциалом для осуществления 

образовательного процесса. Педагогический коллектив развивается в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества, предоставляет доступное, качественное 

образование. 

Материально-технические условия - совокупность требований к обеспечению учебного процесса 

оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, родительской общественности. 

Образовательный процесс оснащён необходимым оборудованием. 

Здание школы размещено на внутриквартальной территории микрорайона, удалено от проезда с 

регулярным движением транспорта (ул. Ленина) на расстояние более 170 м. 

На земельном участке выделены следующие зоны:  физкультурно-спортивная, зона отдыха, 

хозяйственная. 
В здании школы - 2 этажа, учебные помещения размещены на 1 - 2 этажах. 
На 2 этаже размещается спортивный зал, площадью – 68,1кв.м . При спортивном зале 

предусмотрена снарядная. 
Медицинский кабинет расположен на 2 этаже школы. 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 
Всего педагогических работников 10  

Образовательный ценз 
- высшее профессиональное образование 10 100% 
- среднее профессиональное образование -  

- начальное профессиональное образование -  

Квалификационная категория 
- высшая квалификационная категория - - 
- первая квалификационная категория 3 30% 

- вторая квалификационная категория 7 70% 

- без категории - - 

Почетные звания 
Почетная грамота МО РФ 1 10% 

Почетная грамота Управления образования 

Нижегородской области 

1 10% 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

10 100% 

Укомплектованность штатов 
- на штатной основе 10 100% 



 

 

 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом этаже. 

Столовая состоит из обеденного зала на  40 посадочного места, кладовых, бытовых 

помещений для персонала пищеблока. 

Учебные помещения включают в себя: 

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие мест соответствуют государственным 

нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО. 

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее 

маркировка по ГОСТ соответствуют росту обучающихся (произведена полная 

маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры 

проходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии с нормами 

СанПИНа. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 

сигнализация); 

- средства пожаротушения имеются в количестве 12 шт 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 
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Перечень объектов и средств организации учебной 

деятельности младших школьников. 

Обозначения:  

Д – Демонстрационный материал  

К -  полный комплект (на каждого ученика класса) 

Г – комплект необходимый для работы в микрогруппе (1 экземпляр на 2-6 человек). 

 
Вид 

образоват

ельных 

ресурсов 

Наименование 

объектов и 

средств  

организации 

учебной 

деятельности 

Составляющие объектов и средств Колич

ество 

Характер

истика 

объектов 

и средств 

 

Средства ИКТ 
Средства 

ИКТ 

 

 

 Компьютер 

Ноутбук 

Колонки 

Мультимедийный проектор 

Внешний жесткий диск 

Принтер-копир-сканер 

Принтер 

Цифровой фотоаппарат 

Видеокамера 

Телевизор 

DVD проигрыватель 

Музыкальный центр 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

3 

6 

4 

1 

1 

4 

1 

5 

1 

4 

2 

3 

1 

 

В каждом 

классе 

Образовательная область «Филология» 

(обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

Цифровы

е 

образоват

ельные 

ресурсы  

 

 Обучение грамоте, русский язык 

Компакт-диск «Учись азбуке в стране 

смешариков»; 

Компакт-диск «Развитие речи. Домовёнок Бу в 

мире слов»; 

Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» (2 

класс. Начальная школа); 

Компакт-диск «Литературное чтение; 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого» (2 класс); 

Компакт-диск «Фраза»; 

Компакт-диск «Приходите! Приезжайте! 

Прилетайте!» (Сборник упражнений по 

грамматической теме «Глаголы движения»); 

Компакт-диск «Хочу всё знать! Русский язык 

вместе с Хрюшей»; 

Английский язык 

 Комплект «Disney's Magic English» (6 кн., 

6 DVD-прогр., иллюстрир. cловарь); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе 

библиоте

чного 

фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе 

библиоте

чного 



 

 

 

 Компакт-диск «Большой англо-русский, 

русско-английский словарь» (Lingvo 6,5) 

 Компакт-диск «Учите слова играя!» 

 Компакт-диск «Правильный английский 

без скучных правил!» (10-12лет) 

 Компакт-диск «Английский для 

школьников 1-4-х классов» 

 Компакт-диск «Хочу всё знать! 

Английский язык для детей» 

 

 

 

 

 

фонда 

Учебно-

методичес

кая 

литератур

а 

Методическая 

литература для 

учителя 

 

1 класс 

Обучение грамоте, русский язык 

Бунеева Е.В. Уроки обучения грамоте по 

учебнику"Букварь" ("Моя любимая Азбука") и 

прописям "Мои волш. пальчики" 

Изд.: Баласс, 2013 г. 

Бунеева Е.В. Русский язык 1-2 классы. 

Методические рекомендации для учителя. 

Изд.: Баласс, 2013 г. 

Литературное чтение 

Пронина О.В. Уроки литературного чтения в 1-м 

классе. Изд.: Баласс, 2012 г. 

2 класс 

Русский язык 

Бунеева Е.В. Русский язык 1-2 классы. 

Методические рекомендации для учителя. 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е:. Русский язык: 

Методическое пособие с поурочными 

разработками: 2 класс: Изд-во Просвещение 

2012г   

Горецкий В.Г, Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е  

Русский язык: рабочие программы. 1-4 классы 

Изд-во Просвещение 2012г.                                                                              

Горецкий В.Г., Обучение грамоте: Методическое 

пособие с поурочными разработками  

Издательство: Экзамен, 2012 г. 

Илюхина В.А. Методическое пособие к чудо-

прописям. Изд-во Просвещение 2012 

 Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов 

и творческих работ для начальной школы: 1-4 

классы Изд-во Просвещение 2011 

Литературное чтение 

Бунеева Е.В. Уроки литературного чтения во 2 

классе. Методические рекомендации для учителя. 

Изд.: Баласс, 2013 г.  

Стефаненко Н.А. Литературное чтение: 

Методические рекомендации: 2 класс Изд-во 

Просвещение 2012                                                       

3 класс. 

Русский язык 

БунееваЕ.В. Русский язык. 3 класс. 

 

 

 

 

 

В составе 

библиоте

чного 

фонда 
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Методические рекомендации для учителя. 

Изд.: Баласс, 2013 г. 

Литературное чтение 

Бунеева Е.В. Уроки литературного чтения в 3 

классе. Методические рекомендации для учителя. 

Изд.: Баласс, 2013 г. 

4 класс. 

Русский язык 

БунееваЕ.В. Русский язык. 4 класс. 

Методические рекомендации для учителя. 

Изд.: Баласс, 2013 г. 

Литературное чтение 

Бунеева Е.В. Уроки литературного чтения  в 4 

классе. Методические рекомендации для учителя. 

Изд.: Баласс, 2013 г. 

Английский язык  

Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику 

для 2 класса для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка.  Издательство: Просвещение, 

2011 

Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику 

для 3 класса. Издательство: Просвещение, 2014 

Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику 

для 4 класса. Издательство: Просвещение, 2014 
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 Учебно-

методические 

комплекты  для 

учащихся 

1 класс 

Обучение грамоте, русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Букварь.  

Изд.: Баласс, 2013 г. 

Пронина О.В. «Мои волшебные пальчики»  

Издательство: Баласс, 2013 г 

Пронина О.В. «Тетрадь для печатанья»  

Издательство: Баласс, 2013 г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 1 класс 

Изд.: Баласс, 2012 г. 

Бунеева Е.В., Яковлева М.А. «Рабочая тетрадь к 

учебнику «Русский язык», Издательство: Баласс, 

2013 г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Слова с 

непроверяемыми написаниями»  1 класс, 

Издательство: Баласс, 2014 г. 

Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 1 

класс. «Капельки солнца» М.: Баласс, 2012г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Тетрадь по 

литературному чтению. 1 класс.М.: Баласс, 2013г. 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

  2 класс. 

Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 2 класс 

Изд.: Баласс, 2012 г. 

Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку, 2-й класс. – М.: 

Баласс, 2013 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Слова с 

непроверяемыми написаниями»  2 класс, 

Издательство: Баласс, 2013 г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Орфографическая 

тетрадь»   Изд.: Баласс, 2012 г. 

Яковлева М.А. «Тетрадь по чистописанию. К 

учебнику «Русский язык. 2 класс». Изд: Баласс, 

2013  

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е: Русский язык: 

Учебник: 2 класс: В 2 ч. Изд-во Просвещение 

2012г                         Зеленина Л.М., Хохлова 

Т.Е: Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 

ч. Изд-во Просвещение 2012г 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова Русский язык 

проверочные работы, М: Просвещение 2013 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова Русский язык 

дидактический материал  2 класса, М: 

Просвещение 2011 

Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 2 

класс «Маленькая дверь в большой мир»  М.: 

Баласс, 2012 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 
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литературному чтению 2 класс М.: Баласс, 2013 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение: Учебник: 

2 класс: В 2 ч. Изд-во Просвещение 2012 

Климанова Л.Ф.  Литературное чтение: Рабочая 

тетрадь: 2 класс Изд-во Просвещение 2012 

Английский язык 

Верещагина И. Н. Притыкина Т. А. Английский 

язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. 

Изд: Просвещение, 2014г  

Верещагина, Притыкина: Английский язык. 

Рабочая тетрадь 2 класс. Изд: Просвещение, 

2013г. 

 

 

 

К 

 

  3 класс 

Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 3 класс 

 в 2-х частях. Изд.: Баласс, 2013 г. 

Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку, 3-й класс. – М.: 

Баласс, 2013 

Яковлева М.А. «Тетрадь по чистописанию. К 

учебнику «Русский язык. 3 класс». Изд: Баласс, 

2013  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Слова с 

непроверяемыми написаниями»  3 класс, 

Издательство: Баласс, 2013 г. 

Литературное чтение 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. В одном счастливом 

детстве. Книга для чтения в третьем классе в 

двух частях, Москва: Баласс, 2012г 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по 

литературному чтению 3 класс М.: Баласс, 2013 

Английский язык 

Верещагина И. Н. Притыкина Т. А. Английский 

язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. 

Изд: Просвещение, 2014г  

Книга для чтения к учебнику английского языка 

для третьего класса. (сост. Верещагина И. Н. 

Притыкина Т. А.) Изд: Просвещение, 2012г  

Верещагина, Притыкина: Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 3 кл. Пособие для для 

общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением английского языка. Изд: 

Просвещение, 2014г  

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

К 

 

  4 класс 

Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 4 класс в  

2-х частях. Изд.: Баласс, 2013 г. 

 

 

К 
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Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку, 4-й класс. – М.: 

Баласс, 2013 

Бунеева  Е.В.: Слова с непроверяемыми 

написаниями. Пособие к учебнику "Русский 

язык", 4-й класс Издательство: Баласс, 2013 г. 

Яковлева М.А. «Тетрадь по чистописанию. К 

учебнику«Русский язык. 4 класс». Изд: Баласс, 

2013 

Литературное чтение 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. В океане света. 

Книга для чтения в четвёртом классе в двух 

частях, Москва: Баласс, 2013г. 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Чиндилова О. В. 

Тетрадь по чтению к учебнику «В океане света», 

Москва: Баласс, 2013г. 

Английский язык 

Верещагина И. Н.,  Притыкина Т. А. Английский 

язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. 

Изд: Просвещение, 2014г  

Книга для чтения к учебнику английского языка 

для 4 класса. (сост. Верещагина И. Н. Притыкина 

Т. А.) Изд: Просвещение, 2012г  

Верещагина, Притыкина: Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 4 кл. Пособие для для 

общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением английского языка. Изд: 

Просвещение, 2012г  

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

К 

Учебно-

практичес

кое и 

лаборатор

ное 

оборудова

ние 

Комплекты для 

обучения 

грамоте 

 

Демонстрационный материал «Наборное 

полотно. Касса букв» 

Наборное полотно 

Фишки для звукового анализа 

Д/Г 

 

К, Д/Г 

К, Д 

 

 Таблицы, 

плакаты к 

основным 

разделам 

грамматического 

материала 

Обучение грамоте, русский язык 

Образцы письменных букв 

Комплект таблиц «Русский язык 1 кл.»  

Комплект таблиц «Русский язык 2 кл.»  

Комплект таблиц «Русский язык 3 кл.»  

Комплект таблиц «Русский язык 4 кл.»  

Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями («Школа 

России», 2кл.) 

Комплект таблиц «Таблицы по обучению 

грамоте»  

Комплект для начальной школы «Грамматика 

русского языка»  

Комплект наглядных пособий «Грамматические 

 

Д 

Д( 8) 

Д(13) 

Д(9) 

Д(9) 

Д(9) 

 

Д(26) 

Д(34) 

 

Д 

Д 

Д 
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разборы» 

Таблица «Русский алфавит»  

Таблица «Фонетический разбор» 

Таблица «Разбор слов по составу» 

Таблица «Части речи» 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Глагол»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Имя прилагательное»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Имя существительное»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Местоимение»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Предложение»  

Набор табличек «Словарные слова» 

Таблица «Азбука в картинках» 

Таблицы демонстрационные «Правописание 

гласных в корне слова» 

Касса слогов демонстрационная  

Демонстрационное пособие «Лента букв» 

(4000*550 мм). 

Таблица «Разбор по частям речи. Разбор имени 

существительного» 

Таблица «Разбор по частям речи. Разбор имени 

прилагательного» 

Таблица «Разбор по частям речи. Разбор глагола» 

Таблица «Разбор слова по составу» 

Таблица «Звукобуквенный анализ» 

Таблица «Склонение имен существительных и 

прилагательных» 

Демонстрационный материал «Наборное 

полотно. Касса букв». 

Литературное чтение 

Таблицы демонстрационные «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Английский язык 

Комплект таблиц по английскому языку (мл. 

классы) . 

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица демонстрационная «Английский алфавит 

в картинках» (с транскрипцией)  

Таблицы демонстрационные «Вопросительные и 

отрицательные предложения»  

Таблицы демонстрационные «Времена 

английского глагола»  

Таблицы демонстрационные «Глаголы be, have, 

can, must» 

Таблицы демонстрационные «Существительные. 

Прилагательные. Числительные»  

Д 

Д 

Д(12) 

Д(12) 

 

Д(12) 

 

Д(8) 

 

Д(6) 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 Набор 

сюжетных и 

Касса-веер гласных 

Касса-веер слогов 

К 

К 
 



 

 

 

предметных 

картинок, 

ситуационные 

плакаты с 

раздаточным 

материалом 

Касса-веер согласных 

Набор звуковых схем (раздаточный) 

Слоговые кубики 

Набор сюжетных и предметных картинок, 

ситуационные плакаты с раздаточным 

материалом 

К 

К 

К 

К 

 Репродукции 

картин 

в соответствии с 

тематикой и 

видами работ 

Репродукции картин 

в соответствии с  основной образовательной  

программой и учебного плана образовательного 

учреждения НОУ «Саров» 

Д  

 Портреты 

писателей 

Портреты писателей ( в соответствии с  основной 

образовательной  программой и учебного плана 

образовательного учреждения НОУ «Саров») 

Д  

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи Аудиозаписи в соответствии с  основной 

образовательной  программой и учебного плана 

образовательного учреждения НОУ «Саров» 

Компакт-диск «Аудиокурс к учебнику 

И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной «Английский 

язык. 3класс» (второй год обучения) 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

 CDдиски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов. 

CD «Сказка сказывается» 

CD «Скандинавская сказка»  

CD с фильмами и мультфильмами, в соответствии 

с  основной образовательной  программой и 

учебного плана образовательного учреждения 

НОУ «Саров». 

Видеокассета: Учитесь читать, писать и считать 

на «Улице Сезам» 

 

 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

 Мультимедийны

е презентации 

Мультимедийные презентации  в соответствии с  

основной образовательной  программой и 

учебного плана образовательного учреждения 

НОУ «Саров» 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

Образовательная область «Математика» 
 

Цифровы

е 

образоват

ельные 

ресурсы  

 Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику 

математика для начальной школы по программе 

«Учусь учиться». Научн. Руководитель - 

Л.Г.Петерсон (1 класс) 

Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику 

математика для начальной школы по программе 

«Учусь учиться». Научн. Руководитель - 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 



 

 

 

Л.Г.Петерсон (2 класс) 

Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику 

математика для начальной школы по программе 

«Учусь учиться». Научн. Руководитель - 

Л.Г.Петерсон (3 класс) 

Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику 

математика для начальной школы по программе 

«Учусь учиться». Научн. Руководитель - 

Л.Г.Петерсон (4 класс) 

Компакт-диск «Математика. Тренажёр к 

учебнику Л.Г.Петерсон» (3 класс) 

Компакт-диск «Математика. Электронное 

приложение к учебнику М.И. Моро» (1 класс) 

Компакт-диск «Математика. Электронное 

приложение к учебнику М.И. Моро» (2 класс) 

Компакт-диск «Хочу всё знать! Занимательная 

геометрия» 

фон

да 

Учебно-

методичес

кая 

литератур

а 

Методическая 

литература для 

учителя 

1 класс 

Людмила Петерсон: Математика. 1 класс: 

Методические рекомендации для учителей М.: 

Ювента 2012 

2 класс 

Людмила Петерсон: Математика. 2 класс: 

Методические рекомендации для учителей М.: 

Ювента 2012 

Волкова С.И. Методическое пособие к курсу 

"Математика и конструирование: 1-4 классы" 

Изд-во Просвещение 2012                                                                                     

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. 

Математика: Методическое пособие: 2 класс Изд-

во Просвещение 2012 

3 класс 

Людмила Петерсон: Математика. 3 класс: 

Методические рекомендации для учителей М.: 

Ювента 2012 

4 класс 

Людмила Петерсон: Математика. 4 класс: 

Методические рекомендации для учителей М.: 

Ювента 2013 

  

 Учебно-

методические 

комплекты  для 

учащихся 

1 класс 

Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. Части 1,2,3. – 

М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике в начальной школе. 

Выпуск 1.- М.: Ювента, 2013. 

Шклярова Т.В. Устный счет.  1 класс М: 

Грамотей. 2012г 

Шклярова Т.В. Сборник упражнений по 

математике. 

1-2 класс (1-4), 1 кл. (1-3). – М.: Грамотей, 2012. 

Узорова О.В. 2500 задач и упражнений по 

 

К 

 

К 

 

 

К 

К 

 

К 

 

 

 



 

 

 

математике: 1-4 кл.- М.: АСТ: Астрель, 2012. 

2 класс 

Петерсон Л.Г. Математика 2 класс. Части 1,2,3.- 

М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике в начальной школе. 

Выпуск 3.-М.: Ювента, 2013. 

Шклярова Т.В. Устный счет.  2 класс. М: 

Грамотей. 2011г 

Узорова О.В. 2500 задач и упражнений по 

математике: 1-4 кл.- М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Моро М.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

Изд-во Просвещение 2012     

Моро М.И. Математика: Рабочие тетради: 2 

класс: В 2 ч. Изд-во Просвещение 2012 

Рудницкая  В.Н: Контрольные работы по 

математике. 2 класс. Часть 1. К учебнику М.И. 

Моро и др. ФГОС  Издательство: Экзамен, 2014 г. 

Рудницкая В.Н. Устный счет.. 2 класс. К уч. М.И. 

Моро и др. "Математика. 2 класс. В 2-х ч." ФГОС  

Издательство: Экзамен, 2013 г 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 

2 класс Изд-во Просвещение 2012                                                                                                                                              

3 класс 

Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс. Части 1,2,3.- 

М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике в начальной школе. 

Выпуск 3 – М.: Баласс, 2013. 

Шклярова Т.В. Устный счет. 3 класс. М: 

Грамотей. 2012г 

Узорова О.В. 2500 задач и упражнений по 

математике: 1-4 кл.- М.: АСТ: Астрель, 2012. 

4 класс 

Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс. Части 1,2,3.- 

М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г.  Самостоятельные и контрольные 

работы по математике в начальной школе. 

Выпуск 4 – М.: Баласс, 2013. 

Узорова О.В. 2500 задач и упражнений по 

математике: 1-4 кл.- М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Шклярова Т.В. Устный счет.  2 класс. М: 

Грамотей. 2011г 

К 

 

К 

 

 

К 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

К 

Учебно-

практичес

кое и 

лаборатор

ное 

оборудова

ние 

Комплекты для 

счета и действий 

с числами 

 

Набор геометрических фигур 

Набор счётного материала 

Набор материала для сравнения по длине и 

ширине 

Дидактический раздаточный материал 

Дидактические игры по математике 

Логические игры 

Счетные палочки 

Счёты деревянные 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

 



 

 

 

Комплекты раздаточных материалов 

Часовой циферблат раздаточный 

Логические кубики  

Математические грибы (тренинг устного счёта до 

20) 

Дидактический материал «Доли» (2 шт.) 

Дидактический материал «Дроби» (2 шт.) 

Математика (веера) 

Веера (доли и дроби) 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

 Таблицы, 

плакаты к 

основным 

разделам 

метаматематичес

кого материала 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 1 

класс» 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 2 

класс» 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 3 

класс» 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 4 

класс» 

Наглядное пособие по начальной геометрии 

Наглядное пособие «Числовые таблицы» 

Наглядное пособие «Таблицы сложения и 

умножения» 

Магнитная доска с набором цифр и счётного 

материала 

Наборное полотно с комплектом цифр и знаков 

Наглядное пособие «Дроби» 

Наглядное пособие «Таблицы для логического 

мышления» 

Комплект таблиц «Умножение и деление» (20 

табл.) 

Комплект таблиц «Разряды и классы чисел» 

Таблицы для нач. шк. «Математика. 

Арифметические действия»  

Таблица «Таблица сложения» 

Таблица для нач. шк. «Математика. Величины. 

Единицы измерения»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. 

Задачи» Комплект таблиц для нач. шк. 

«Математика. Знакомство с геометрией»  

Таблица для нач. шк. «Математика. Нумерация» 

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

 

Таблица «Таблицу умножения учим с 

увлечением» 

Комплект «Время»  

 

Комплект таблиц «Единицы площади»  

 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением  

Цветные сигнальные карточки «Средства 

оперативной обратной связи» 

Демонстрационный материал «Наборное 

Д (10) 

Д (8) 

Д (8) 

Д (8) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д (20) 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д (6) 

Д (6) 

 

 

Д(3 

табл.+3

2 карт.) 

Д 

Д 

(1 

табл.+к

арт.) 

Д(1 

табл. + 

18карт.

) 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 



 

 

 

полотно. Счётный материал» 

Набор «Части целого. Простые дроби» 

Счётная лесенка 

Комплект счётного материала на магнитах 

Демонстрационный счётный материал 

Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

Карточки: 

- с геометрическими фигурами 

- для количественного счёта 

- для закрепления знаний геометрических форм 

Наборное полотно с комплектом цифр и знаков 

Д 

Д /Г 

 

 

 

Д /Г 

 Модели 

математических 

фигур и тел 

Набор объёмных геометрических фигур 

Набор геометрических тел демонстрационный 

 

Д 

Д 
 

 Приборы для 

измерения 

массы, длины, 

площади, 

скорости, 

объема, времени 

Весы с набором разновесов 

Весы учебные с гирями 200г 

Часовой циферблат 

 

Д 

Д(2) 

Д 

 

 Инструменты 

для 

конструировани

я 

геометрических 

фигур 

Чертёжные принадлежности для черчения на 

доске 

Лента измерительная с сантиметровыми 

делениями 

Линейка классная 1 м. деревянная 

Угольник-транспортир классный 

Угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 

градусов) 

Циркуль классный пластмассовый 

К (5) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

Образовательная область «Человек, природа, общество» 

(окружающий мир, естествознание, история, обществознание, психология) 

Цифровы

е 

образоват

ельные 

ресурсы  

 

 Компакт-диск «Настольный энциклопедический 

словарь»  

(в 8 томах) 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. Земля» 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. 

Астрономия» 

Компакт-диск «Эти удивительные животные» 

Компакт-диск «Живая планета» 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. 

Насекомые» 

Компакт-диск «Занимательная наука. Биология» 

Компакт-диск «Занимательная наука. Вещества и 

их свойства» 

Компакт-диск «Занимательная наука. 

Путешествия» 

Компакт-диск «Дракоша и занимательная 

физика» 

Компакт-диск «Окружающий мир. Электронное 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 



 

 

 

приложение к учебнику А.А.Плешакова» (1 

класс) 

Компакт-диск «Окружающий мир. Электронное 

приложение к учебнику А.А.Плешакова» (1 

класс) 

Компакт-диск «Программа по граждановедению» 

Компакт-диск «Азбука безопасности на дороге» 

Компакт-диск «Знакомство с профессиями» 

Компакт-диск «Большое шахматное 

путешествие» 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей 

«Антибиотики-голограмма» №1 

Видеокассета «Шедевры нашей планеты. Древние 

цивилизации» 

Видеокассета «Шедевры нашей планеты. 

Творения природы» 

Компакт-диск «Настольный энциклопедический 

словарь» (в 8 томах) 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. Земля» 

Учебно-

методичес

кая 

литератур

а 

Методическая 

литература для 

учителя 

1 класс 

Раутиан А.С. Окружающий мир ("Я и мир 

вокруг"). 1 класс. Методические рекомендации 

для учителя. ФГОС.  Издательство: Баласс, 2012 

г. 

Мои первые опыты. Учебное пособие к курсу 

«Окружающий мир» для 1–2-го классов / Под 

ред. Вахрушев А.А. - М.: «Баласс», 2010. 

2 класс 

Раутиан А.С. Окружающий мир ("Наша планета 

Земля"). 2 класс. Методические рекомендации 

для учителя. ФГОС.  Издательство: Баласс, 2013 

г. 

Плешаков А. А. Зелёный дом: Тематическое 

планирование, М. Просвещение, 2010. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Тесты: 2 класс 

Изд-во Просвещение 2012              

 Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие 

программы: 1-4 классы Изд-во Просвещение 2012                           

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-

определитель для начальной школы. Изд-во 

Просвещение 2012   

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир: 

Методические рекомендации: 2 класс Изд-во 

Просвещение 2012                                           

3 класс 

Раутиан А.С. Окружающий мир ("Обитатели 

земли"). 3 класс. Методические рекомендации 

для учителя. ФГОС.  Издательство: Баласс, 2013 

г. 

Раутиан А.С. Окружающий мир ("Мое 

отечество"). 3 класс. Методические рекомендации 

для учителя. ФГОС.  Издательство: Баласс, 2013 

  

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.mtu-net.ru/balass/


 

 

 

г. 

4 класс 

Раутиан А.С. Окружающий мир ("Человек и 

природа"). 4 класс. Методические рекомендации 

для учителя. ФГОС.  Издательство: Баласс, 2013 

г. 

 

 Учебно-

методические 

комплекты  для 

учащихся 

1 класс 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник в 2-х частях. Части 1, 2.  Издательство: 

Баласс, 2012 г. 

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику 

"Окружающий мир". 1 класс.  Изд: Баласс, 2012 г. 

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые 

работы к учебнику "Окружающий мир". 1 класс.  

Изд: Баласс, 2013 г 

2 класс 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 2 класс. 

Учебник в 2-х частях. Части 1, 2.  Издательство: 

Баласс, 2012 г. 

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику 

"Окружающий мир". 2 класс.  Изд: Баласс, 2012 г. 

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые 

работы к учебнику "Окружающий мир". 1 класс.  

Изд: Баласс, 2011 г 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 

класс: В 2 ч. Изд-во Просвещение 2012                                          

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая 

тетрадь: 2 класс: В 2 ч. Изд-во Просвещение 2012 

  

3 класс 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник в 2-х частях. Части 1, 2.  Издательство: 

Баласс, 2012 г. 

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику 

"Окружающий мир". 3 класс.  Изд: Баласс, 2013 г. 

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые 

работы к учебнику "Окружающий мир". 3 класс.  

Изд: Баласс, 2013 г 

4 класс 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник в 2-х частях. Части 1, 2.  Издательство: 

Баласс, 2013 г. 

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь к учебнику 

"Окружающий мир". 4 класс.  Изд: Баласс, 2013 г. 

Вахрушев А.А. Самостоятельные и итоговые 

работы к учебнику "Окружающий мир". 4 класс.  

Изд: Баласс, 2013 г 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

Учебно-

практичес

кое и 

Таблицы 

природоведческ

ого, 

Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

Таблица «Осень»  

Д 

 

Д 

 



 

 

 

лаборатор

ное 

оборудова

ние 

исторического и 

обществоведчес

кого содержания 

в соответствии с 

программой 

Таблица «Профессии»  

Таблица «Домашние животные»  

Таблица «Дикие животные»  

Таблица «Зимующие птицы»  

Таблица «Птицы зимующие и перелётные»  

Таблица «Рептилии»  

Таблица «Обитатели морей и океанов»  

Таблица «Земноводные и пресмыкающиеся»  

Таблица «Насекомые»  

Таблица «Транспорт»  

Таблица «Части тела животных»  

Таблица «Одежда»  

Таблица «Мебель»  

Таблица «Спорт»  

Таблицы «Ознакомление с окружающим миром»  

1-4 кл. 

Таблицы демонстрационные «Окружающий 

Мир»  

Таблицы по природоведению 1-3 кл.  

Таблицы «Правила дорожного движения»  

Таблицы по окружающему миру для 1-4кл. 

Времена года. Природные сообщества  

Таблицы по окружающему миру для 1-4кл. 

Растения. Животные  

Таблица «Грибы съедобные и несъедобные»  

Наглядное пособие «Природные зоны России» 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д (24) 

 

Д(8) 

Д (46) 

Д (3) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д(2) 

Д 

 Плакаты по 

основным темам 

естествознания 

Строение человека (внешнее) 

Строение человека (внутреннее) 

и др.  в соответствии с  основной образовательной  

программой и учебного плана образовательного 

учреждения НОУ «Саров» 

Д 

Д 
 

 Портреты 

выдающихся  

людей России 

(политических 

деятелей, 

военачальников, 

писателей, 

поэтов, 

композиторов и 

др.) 

в соответствии с  основной образовательной  

программой и учебного плана образовательного 

учреждения НОУ «Саров» 

Д  

 Демонстрационн

ое оборудование 

 

Набор предметных картинок «Грибы. Цветы. 

Травы. Злаки» 

Набор предметных картинок «Фрукты. Ягоды. 

Овощи. Деревья. Кустарники» 

Набор предметных картинок «Времена года» 

Набор предметных картинок «Посуда. Предметы 

питания. Мебель» 

Набор предметных картинок «Спорт. Одежда. 

Головные уборы. Обувь» 

Набор предметных картинок «Насекомые. Рыбы. 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 



 

 

 

Пресмыкающиеся. Земноводные» 

Набор предметных картинок «Дикие и домашние 

животные. Животные природных зон» 

Набор предметных картинок «Птицы» 

Набор предметных картинок «Инструменты. 

Электроприборы» 

Набор предметных картинок «Музыкальные 

инструменты»  

Набор предметных картинок «Транспорт. 

Эволюция обычных вещей»  

Набор предметных картинок «Дом (жилище). 

Город. Семья. Профессии» 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Скелет человека на подставке (85 см) 

Глобус физический  

Комплект наглядных пособий. 1-й класс. 

Окружающий мир. Наглядные пособия к 

учебнику «Я и мир вокруг».  

Комплект наглядных пособий. 2-й класс. 

Окружающий мир. Наглядные пособия к 

учебнику «Наша планета Земля».  

Мои первые опыты. Учебное пособие к курсу 

«Окружающий мир» для 3–4-го классов  

Комнатные растения 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д(3) 

Д  

Д(3 

части) 

 

Д(4 

части) 

Д 

 

 

 Приборы для 

проведения 

опытов 

Набор хим. посуды и принадлежностей для 

демонстрационных работ в нач.шк. 

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 

Научно-развлекательный набор «Занимательная 

химия»  

Научно-познавательный набор «Энергия» 

Микроскоп учебный «Микромед С-13» (с 

осветителем) 

Микроскоп «Liberhaus» 

Компас школьный  

Лупа ручная 

Секундомер однокнопочный 

Термометр жидкостной  

 

 

Г 

 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г  

 

 Оборудование 

для наблюдения 

за погодой 

Термометр уличный 

Термометр комнатный 

Барометр 

Термометр жидкостной  

 

10 

20 

1 

1 

 

 Гербарии и 

коллекции 

Коллекция «Минералы и горные породы» (48 

видов) 

Коллекция минералов «Сокровища земли» 

Коллекция «Нефть и продукты её переработки» 

(раздаточная) 

Гербарий «Деревья и кустарники» (22 вида, с 

1 

1 

1 

 

1 

 

 



 

 

 

иллюстрациями) 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников» 

1 

 Географические 

и исторические 

настенные карты 

Учебная карта «Карта мира физическая» 

Учебная карта «Карта Россия физическая» 

Учебная карта «Карта полушарий» (нач. школа)  

Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация» 

(физическая) нач. школа  

Карта звёздного неба  

Политическая карта мира; 

Почвенная карта России; 

Карта животных России; 

Карта Нижегородской области 

Д 

Д 

Д(2) 

Д 

Д(2) 

Д(2) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 Атлас 

географических 

и исторических 

карт 

Атлас географических и исторических карт Г/К  

 Раздаточный 

материал 

Лото для детей от 6 до 12 лет «Мир растений» 

Лото для детей от 6 до 12 лет «Мир вещей» 

Лото для детей от 6 до 12 лет «Дикие и домашние 

животные» 

Набор карточек «Домашние животные» 

(раздаточные) 

Г 

Г 

Г 

 

Г 

 

 Иллюстративны

е материалы 

Альбомы 

Комплект открыток 

Репродукции картин 

Г 

Г 

Д 

 

 Компас Компас Г  

 Глобус Глобус 3  

Экранно-

звуковые 

средства 

CDдиски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов   

CD «Двенадцать месяцев. Зима» 

CD «Двенадцать месяцев. Весна» 

CD «Двенадцать месяцев. Лето» 

CD «Двенадцать месяцев. Осень» 

CD «Хочу всё знать! Уроки доброты, уроки 

хорошего поведения и мн.др» 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей 

«Давление-линзы» №2 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей 

«Магниты-полёт» №3 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей 

«Радар-трение» №4 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей 

«Углерод-энергия» №5 

CD «Планета Земля» (ч.1): 

 От полюса до полюса 

 Горы 

 Глубины океанов 

Видеокассета. «Семейная жизнь животных. 

Трудные шаги взросления» 

Видеокассета. «Семейная жизнь животных. За 

право продолжить род» 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

 



 

 

 

Видеокассета. «Чудеса природы» 

Видеокассета «Грозные силы природы. Молнии, 

торнадо, землетрясение» 

Видеокассета «Грозные силы природы. Пожары, 

лавины, наводнения, песчаные бури» 

Видеокассета «Грозные силы природы. Ураганы, 

айсберги, вулканы, цунами» 

CD «История государства Российского» (20 

дисков) 

CD «Александр Невский» (худ.фильм) 

CD «В великом краю Серенгети»  

 Мультимедийны

е 

презентации 

 

 «Наша Родина – Россия» 

«Вода – источник жизни» 

«Вода» 

«Вода, которую мы пьём» 

«Про воздух»  

«Звёздное небо»  

«Кладовые Земли» 

«Осень» 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«Явления природы» 

«Явления природы. Загадки» 

«Что такое погода» 

«Домашние и дикие животные» 

«Живая и неживая природа» 

«Какие бывают животные» 

Викторина «Удивительные животные» 

«Животные живого уголка» 

«Породы кошек» 

«Собаки» 

«Какие бывают растения»  

«Дикорастущие и культурные растения» 

«Комнатные растения» 

«Красная книга» 

«Будьте природе другом» 

«Вредные и полезные насекомые» 

Анимированный кроссворд «Насекомые» 

«Город и село» 

«Что такое экономика» 

«Весёлая экономика» 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Образовательная область «Искусство и культура» 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная 

культура, музыка) 

Средства 

ИКТ 

 

 Телевизор SONY 

DVD- проигрыватель LG 

Музыкальный центр SAMSUNG 

Радиомикрофоны Philips 

Синтезатор YAMAHA 

Синтезатор CASIO 

  



 

 

 

Ноутбук   

Цифровы

е 

образоват

ельные 

ресурсы  

 

 Усачева В.О.  Музыка. Программа. 1-4 классы. 

(+CD) ФГОС 

 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

Учебно-

методичес

кая 

литератур

а 

Методическая 

литература для 

учителя 

Усачева В.О.  Музыка. Программа. 1-4 классы. 

(+CD) ФГОС Издательство: Вентана-Граф, 2013 
1 класс 

  Усачева В.О.  Нотная хрестоматия. Пособие для 

учителя к учебнику "Музыка". 1 класс Издат. 

Баласс 2011 

Усачева В.О.  Музыка. 1 класс. Методическое 

пособие для учителя. ФГОС  

Издательство: Вентана-Граф, 2013 
2 класс 

Усачева В.О.  Нотная хрестоматия. Пособие для 

учителя к учебнику "Музыка". 2 класс Издат. 

Баласс 2011 

Усачева В.О.  Музыка. 2 класс. Методическое 

пособие для учителя. ФГОС  

Издательство: Вентана-Граф, 2013 
3 класс 

Усачева В.О.  Нотная хрестоматия. Пособие для 

учителя к учебнику "Музыка". 3 класс Издат. 

Баласс 2013 

Усачева В.О.  Музыка. 3 класс. Методическое 

пособие для учителя. ФГОС  

Издательство: Вентана-Граф, 2013 
4 класс. 

Усачева В.О.  Нотная хрестоматия. Пособие для 

учителя к учебнику "Музыка". 4 класс  

Издательство: Вентана-Граф, 2014 г 

Усачева В.О.  Музыка. 4 класс. Методическое 

пособие для учителя. ФГОС  

Издательство: Вентана-Граф, 2013 

Кремлева И.И. Методические рекомендации для 

учителя. Уроку основ духовно-нравственной 

культуры народов России и светской этики. 

Издат. Баласс 2013 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие 

программы по учебникам О.А. Куревиной, Е.Д. 

Ковалевской. "Школа 2100". ФГОС  М.: Баласс, 

2012 

Паршина С.В.Методические рекомендации для 

учителя к учебнику «Изобразительное 

  

http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/


 

 

 

искусство», 1–2 кл. М: Баласс, 2014 

Изобразительная деятельность. 1-4 класс. 

Развернутое тематическое планирование по 

программе О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской. 

Образовательная система "Школа 2100" 

Издательство Баласс, 2010 

 

 Учебно-

методические 

комплекты  для 

учащихся 

1 класс 

Усачева В.О. Музыка. Учебник. 1 класс 

Издат. Баласс 2013 

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 1 

класс. Учебник.  Издательство: Баласс, 2012 г  

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 1-го класса 

"Разноцветный мир" Издательство: Баласс, 2013 

г. 

2 класс 

Усачева В.О. Музыка. Учебник. 2 класс 

Издат. Баласс 2013 

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 2 

класс. Учебник.  Издательство: Баласс, 2012 г 

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 2-го класса 

"Разноцветный мир" Издательство: Баласс, 2013 

г. 

3 класс 

Усачева В.О. Музыка. Учебник. 3 класс 

Издат. Баласс 2014  

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 3 

класс. Учебник.  Издательство: Баласс, 2012 г 

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 3-го класса 

"Разноцветный мир" Издательство: Баласс, 2013 

г. 

4 класс. 

ШколярЛ.В Музыка. 4 класс. Учебник. ФГОС 

Издательство: Вентана-Граф, 2014 г 

Бунеев Р.Н., Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика. Учебник. 4 

класс.  

Изд-во Баласс 2012г. 

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 4 

класс. Учебник.  Издательство: Баласс, 2012 г. 

Куревина О.А.  Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 4-го класса 

"Разноцветный мир" Издательство: Баласс, 2013 

г. 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

К 
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Учебно-

практичес

кое и 

лаборатор

ное 

оборудова

ние 

Портреты Портреты русских и зарубежных композиторов   

Портреты русских и зарубежных художников  

Д (6) 

Д 
 

 Таблицы по 

музыке 

Плакат «Музыкальные инструменты» 

 

Д  

 Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты 

Тамбурин DADI MT6-122W 12 

Маракасы DADI MA1 пластик 

Трещотка круговая, дерево 

Треугольник 12,6 см 

Треугольник 13,3 см 

Треугольник 15,6 см 

Металлофон 

Бубенцы на бархате 

Ложки игровые  

Губная гармоника 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

 

 Таблицы по  
изобразительном

у искусству и 

художественном

у труду 

Таблицы демонстрационные «Городецкая 

роспись. Учимся рисовать» 

Таблицы демонстрационные «Гжель. Учимся 

рисовать» 

Таблицы демонстрационные «Дымковская 

игрушка. Учимся рисовать» 

Таблицы демонстрационные «Хохлома. Учимся 

рисовать» 

Таблицы демонстрационные «Русское народное 

декоративно-прикладное искусство» 

Таблицы демонстрационные «Русское народное 

искусство XVIII-XX вв.» 

Таблицы демонстрационные «Сказки А.С. 

Пушкина. Рисунки И.Я. Билибина» 

Таблицы демонстрационные «Рисунки Н. 

Чарушина» 

Таблицы: 

- цветоведение (основные цвета); 

- тёплые\холодные цвета; 

- цветообразование – приёмы работы 

акварельными красками; 

- тон в живописи; 

- цветовые растяжки; 

- тоновые растяжки; 

Репродукции картин по темам: 

- кисти для рисования; 

- восковые мелки; 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 Схемы по 

правилам 

рисования 

предметов, 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, 

животных, птиц, человека 

Д  ком

плек

т 



 

 

 

растений, 

животных, птиц, 

человека 

 Демонстрационн

ое оборудование 

Гипсовая модель «Глаз человека»  

Гипсовая модель «Голова Дианы»  

Гипсовая модель «Ухо» 

Мольберт двухсторонний комбинированный   

Набор геометрических тел демонстрационный (3 

шт.)   

Гипсовый куб 

Гипсовый цветок 

Чучело птицы (грач) 

Расписные деревянные фигуры (2шт.) 

Набор муляжей для рисования (15шт.) 

Натуральный материал: 

- муляжи грибов, овощей, фруктов; 

- драпировки; 

- предметы быта; 

Народные промыслы (декоративная композиция): 

- Хохломская роспись; 

- Гжель; 

- Пермогорская роспись; 

- принципы построения орнамента; 

Станковая композиция: 

- основные пропорции человека; 

- изображение животных; 

- натюрморт, построение предметов; 

- поэтапное ведение натюрморта; 

Наборы открыток по темам 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д(3) 

Д 

Д 

Д 

Д(2) 

Д(15) 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

Экранно-

звуковые 

средства 

CDдиски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов   

Видеокассета «Шедевры нашей планеты. 

Имперская архитектура» 

Видеокассета «Шедевры нашей планеты. 

Имперская архитектура» 

Видеокассета «Русский музей – детям. Акварель» 

Видеокассета «Русский музей – детям. Рисунок» 

Видеокассета  «Акварель» 

Видеокассета  «Рисунок» 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

 Аудиозаписи фонотека музыкальных произведений для детей 

младшего школьного возраста  в соответствии с  

основной образовательной  программой и 

учебного плана образовательного учреждения 

НОУ «Саров». 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

 

 Презентации 

 

«Женские образы в творчестве В. М. Васнецова»; 

«Сказка в произведениях русских художников»; 

«Мир сказки глазами художника» (И.Билибин, 

  



 

 

 

В.Васнецов); 

«Тема природы в творчестве русских художников 

и поэтов»; 

«Пейзажная живопись в произведениях русских 

художников»; 

«Осень в произведениях русских художников»; 

«Рассматриваем картины известных художников» 

(детская электронная книга) 

 

Образовательная область «Здоровье. Физическая культура» 
 

Учебно-

методичес

кая 

литератур

а 

Методическая 

литература для 

учителя 

Егоров Ю.Е. Физическая культура. 1-4 класс. 

Методические рекомендации для учителя. ФГОС 

Издательство: Баласс, 2012 г 

  

 Учебно-

методические 

комплекты  для 

учащихся 

Егоров Ю.Е. Физическая культура. Учебник для 

начальной школы. Книга 1 (1-2 классы). 

Издательство: Баласс, 2012 

Егоров Ю.Е. Физическая культура. Учебник для 

начальной школы. Книга 2 (3-4 классы). 

Издательство: Баласс, 2012 

К  

Учебно-

практичес

кое и 

лаборатор

ное 

оборудова

ние 

Наборы для 

гимнастических 

упражнений 

Спортивный уголок 

Стенка 

Гимнастические скамейки 

Гимнастический снаряд «Козёл» 

Палка (100 см.) 

Маты гимнастические 

Скакалки 

Канат для перетягивания 

Ребристые доски 

Наклонная доска 

Гантели 1кг (пластм.) 

Диск «Здоровья» (диск для развития 

вестибулярного аппарата) 

Кирпичи большие (мягкие) 

Веревки 

Набор дуг (Состоит из: 8 оснований и 4 арок). 

4 

1 

6 

1 

Г 

4 

Г 

1 

2 

2 

2 

1 

 

10 

Г 

2  

 

 Навесное 

оборудование 

Баскетбольное кольцо 

Верёвочная лестница 

Ручной тренажёр  

Дартс  

Мишень для метания 

2 

1 

4 

3 

2 

 

  Мячи, коврики Мячи для метания в горизонтальную и 

вертикальную цель 

Набивной мяч – 1кг, 2 кг 

Мячи: футбольный, волейбольный, 

баскетбольный 

Малый теннисный 

Резиновые мячи для подвижных игр 

Мяч поролон. мал. (10 см)  

Г 

2 

12 

10 

15 

2 

2 

12 

 



 

 

 

Мяч-прыгун 

Коврики 

 кегли Кегли (комплект) 2   

 обручи Обруч (диам. 30 см)  

Обруч (диам. 40 см)  

Обруч (диам. 50 см)  

Обруч (диам. 60 см)  

4 

4 

4 

4 

 

 Клюшки  Клюшки (пластм.) 6  

 Оборудование 

для прыжков 

высоту и длину 

Планка для прыжков в высоту 

 

1  

 Флажки, конусы Конус (30 см., 12 отверстий),  

флажки 

6 

6 
 

 лыжи Лыжи К  

Образовательная область «Технология» 

(технология, информатика) 

Цифровы

е 

образоват

ельные 

ресурсы  

 

 Компакт-диск «Примерный набор заданий для 

обучения второклассников умению пользоваться 

текстовым редактором Microsoft Word» 

Компакт-диск «Технология. Электронное 

приложение к учебнику Н.И.Роговцевой» (2 

класс) 

 В 

сост

аве 

библ

иоте

чног

о 

фон

да 

 

Учебно-

методичес

кая 

литератур

а 

Методическая 

литература для 

учителя 

Технология 

Лутцева Е.А. Технология:  Рабочие программы:  

1-4 классы Изд-во Просвещение 2012 

1класс 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с 

тобой"), 1 класс: Методические рекомендации 

для учителя. Издательство: Баласс, 2011 г 

2 класс 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с 

тобой"), 2 класс: Методические рекомендации 

для учителя. Издательство: Баласс, 2011 г 

Лутцева Е.А. Технология: Методическое пособие 

с поурочными разработками: 2 класс Изд-во 

Просвещение 2012    
Роговцева Н.И.  Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 2 класс. 

Издательство: Просвещение, 2013 г                                                                                                      

 

3 класс 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с 

тобой"),  

3 класс: Методические рекомендации для 

учителя. Издательство: Баласс, 2011 г 

4 класс 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с  

  



 

 

 

тобой"),  

4 класс: Методические рекомендации для 

учителя. Издательство: Баласс, 2011 г 

ИКТ 

Горячев В. В. и др. Информатика в играх и 

задачах для 2 класса методические рекомендации 

для учителя М.: Баласс 2012г. 

Горячев В. В. и др. Информатика в играх и 

задачах для  

3 класса методические рекомендации для учителя 

М.: Баласс 2013г. 

Горячев В. В. и др. Информатика в играх и 

задачах для  

4 класса методические рекомендации для учителя 

М.: Баласс 2012г. 

 Учебно-

методические 

комплекты  для 

учащихся 

1 класс 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с 

тобой"). Учебник. 1 класс  Издательство: Баласс, 

2012 г 

2класс 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с 

тобой"). Учебник. 2 класс  Издательство: Баласс, 

2012 г 

Горячев А.В., Волкова Т.О. Информатика в играх 

и задачах. 2-й класс. Учебник-тетрадь. В 2-х ч. 

Москва, Баласс, 2013г. 

Роговцева Н.И. Технология. 2 класс. Учебник 

(+DVD). ФГОС  Издательство: Просвещение, 

2013 г. 

Роговцева Н.И. Технология. Рабочая тетрадь 2 

класс.   Издательство: Просвещение, 2013 г. 

3класс 

Куревина О.А. Технология ("Прекрасное рядом с 

тобой"). Учебник. 3 класс  Издательство: Баласс, 

2013 г 

Горячев А.В. Информатика в играх и задачах. 3-й 

класс. Учебник-тетрадь. В 2-х ч. Москва, Баласс, 

2013 

4класс 

КуревинаО.А. Технология. Прекрасное рядом с 

тобой. Учебник для 4-го класса.  Издательство: 

Баласс, 2013 г 

 Горячев А.В. Информатика в играх и задачах. 4-й 

класс. Учебник-тетрадь. В 2-х ч. Москва, Баласс, 

2013 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

Учебно-

практичес

кое и 

лаборатор

ное 

оборудова

Индивидуальные 

наборы 

для ручного 

труда 

Доски для работы с пластилином 

Клеёнки для работы с клеем и природным 

материалом 

Набор цветной бумаги 

Набор цветного картона 

Набор белого картона 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m14


 

 

 

 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы - 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. 
В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в  с 2011 года осуществлялся 

доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и повышению 

качества образовательных услуг за счет приобщения педагогов и учащихся к современным 

образовательным технологиям. 
В то же время при использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществляется ограничение 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания 

обучающихся за счет функционирования системы контентной фильтрации.  

В образовательном процессе используются автоматизированная система eljur составления 

расписания. Внедрен и систематически используется программный продукт «База данных 

Негосударственной школы «Саров». 

Процесс автоматизации образовательного пространства школы потребовал дополнительного 

нормативно-правового регулирования использования персональных данных работников и обучающихся 

школы. Были приняты правовые меры защиты конфиденциальной информации в соответствии с 

Федеральными законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ. 

Правовое обеспечение - совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 

основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных 

нормативно-правовых документов. 

Психолого-педагогические условия - совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям 

и задачам определенной ступени образования. 

 

 

ние Ножницы 

Швейный набор 

Клей ПВА 

Прибор для выжигания «Вязь» 

Инвентарь по уходу за помещением и вещами             

Оборудование для труда на участке                                

Кисти щетинные                                                                  

Пластилин                                                                         

Природный материал                                                       

Технический конструктор №1                                      

Пяльцы для вышивания                                                   

Выкройки мягких игрушек                                             

Розетки для клея                                                               

Лейки для полива цветов                                                     

К 

К 

1 

Г 

Г 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 
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 Таблицы Коллекция образцов бумаги и картона Д  



 

 

 

Финансовые условия - совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных 

программ. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств родителей. 

В течение года за счет средств родителей приобретены: 

- компьютерная техника; 
-ученическая мебель; 
-учебно-наглядные пособия;  
- спортивный инвентарь. 
Закуплены учебники.



 

 

 

В 2012-2013 учебном году была проведена работа по укреплению материально-

технической базы школы. За счет средств  доходов, полученных от платных образовательных 

услуг, произведен косметический ремонт школы и замена окон. В дальнейшем усилия 

коллектива также должны быть направлены на совершенствование материально-технической 

базы. 

Необходимые мероприятия в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 

(разработаны на основе карты самооценки готовности ОУ к введению ФГОС НОО) 

 

Проблемы Планируемые мероприятия по решению 

выявленных проблем 

Переход на новые образовательные стандарты 

1. Недостаточный опыт реализации ФГОС НОО; 

несформированность организационно-

управленческих механизмов организации 

внеурочной деятельности обучающихся за счет 

оптимизации имеющихся ресурсов среды в школе 

Обеспечение научно-методического и 

организационного сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО 

2. Недостаточная информированность родителей по 

вопросам введения ФГОС НОО 
Включение всех участников образовательного 

процесса в активное взаимодействие по 

реализации плана введения ФГОС НОО 

3. Неподготовленность педагогов к введению 

ФГОС основного общего образования 
Изучение нормативно-правовой базы и 

методических рекомендаций по введению ФГОС 

основного общего образования 

Повышение качества образования 

1. Недостатки в системе подготовки и оценивания 

выпускников начальной школы к обучению в 

среднем звене 

Использование инновационной технологии 

определения уровня готовности младших 

школьников при поступлении в 5 классы: 
- познавательная готовность детей; 

 -личностная готовность (мотивация, 

эмоциональная устойчивость) 

2. Недостаточная работа по актуализации 

воспитательного потенциала образования 
Реализация школьных воспитательных программ 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. Недостаточная активность кадров для работы с 

одаренными детьми 
Привлечение всего педагогического коллектива в 

реализацию программы «Одаренные дети» 

2. Несовершенство материально-технической базы, 

используемой для развития разносторонней 

детской одаренности, для проведения 

исследовательской и  экспериментальной  работ 

Совершенствование материально технических 

условий для занятий обучающихся научно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

творчеством 



 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

НОО 

 

Профессиональный рост учителя 

Отсутствие программы профессионального роста 

учителя 
Формирование единой системы методической 
работы всех подразделений: 
-изучение причин затруднений учителей;  

-соответствие их педагогического мастерства 

современным требованиям урока 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Недостаточная сформированность условий для 
обеспечения здоровьесберегающей направленности 
образовательного процесса, устранения факторов 

риска школьной среды (наличие травм в 

образовательном процессе) 

Подготовка и реализация плана мероприятий, 
обеспечивающих исполнение 
Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

1.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам 

2011г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

2011г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

2011-2015г.г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса 

2011-2015г.г. 

Разработка: 
- учебного плана; 
- годового календарного учебного графика; 
- рабочих программ учебных курсов; 
- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП; 
- положения о формах получения образования. 

2011 -2012г. 

2.Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП 

Ежегодно 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работникам ОУ, в том 

Ежегодно 



 

 

 

 

 

числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур ОУ 

по подготовке введения ФГОС НОО 

2011-2012г.г. 

Разработка модели организации внеурочной деятельности 2011-2012г.г. 

Разработка и реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителе) по использованию часов вариативной части 

БУП и внеурочной деятельности 

2011-2012г.г. 
(корректировка 
ежегодно) 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления ОУ к проектированию ООП НОО 
2011г. 

 

Разработка и реализация психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса на 

ступени начального общего образования в условиях введения 

ФГОС 

2011г. 

Кадровое 
обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО 2011г. 

Создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

ОУ в связи с введением ФГОС НОО 

2011г. 

Разработка и корректировка плана методической работы ОУ 

в рамках введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

5.Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 
Ежегодно 

Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

Ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности по вопросам введения 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
- об организации внеурочной деятельности обучающихся; 
- об организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 
- по организации проектной деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических технологий 

2011-2015г.г. 

б.Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2010г. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

ОУ 

Ежегодно 



 

 

 

 

Контроль состояния системы условий в условиях реализации ФГОС отражен в плане работы школы и 

строится по следующим направлениям: 
- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к образовательному 

процессу; 
- контроль документации; 
- контроль работы педагогических кадров; 
- контроль преподавания учебных предметов; 
-  диагностика и мониторинг достижения обучающимися предметных и метапредметных 

результатов в образовании. 
 

 
 

 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

2011 -2015г. 

 

Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

Ежегодно 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 


