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Пояснительная записка 

 

       Основная цель – создать условия в образовательном процессе, обеспечивающих 

формирование универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на 

начальной степени обучения применительно к особенностям дидактического процесса данного 

образовательного учреждения.  

       В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

       Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

    Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности.  

     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования выделяют 4 блока: 1) личностный; 2) регулятивный 

(саморегуляция); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Применительно к учебной деятельности отмечают три вида личностных действий: 

     - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

     - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

     Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

    *Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

    * планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

    * прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

    * оценка – выделение и осознание качества и уровня усвоения; 

    * саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

    Общеучебные универсальные действия:  

     - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

     - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

     - структурирование знаний; 

     - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

     - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности. 

    Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
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деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Задачи реализации: 

1. Изучение технологии формирования универсальных учебных действий младших 

школьников. 

2. Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

3. Мониторинг отслеживания развития универсальных учебных действий. 

Ожидаемый результат: 

Формирование метапредметных умений, направленные на анализ своей познавательной  

деятельности и управление ею: 

1. Формирование компонентов учебной деятельности: учебно-познавательный интерес, 

целеполагание, учебные действия, контроль и оценка. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем: сравнение, измерение, 

классификация, планирование. 

3. Развитие личностных качеств: формирование взаимодействия со сверстниками, с учителем 

(умение работать вместе), мотивация к совместной деятельности (желание работать вместе), 

умение применять известные разные способы действий при нестандартных ситуациях, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

       В основу понимания механизма формирования универсальных учебных действий положена 

концепция деятельности, разработанная А.Н.Леонтьевым, Л.С.Выготским и развитая 

Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым. В теоретическую основу изучения проблемы включены 

труды В.В.Давыдова, А.К.Дусавицкого, А.Б.Воронина, Г.А. Цукерман, В.В.Репкина и др. 

Механизмы оценочной деятельности учителя и учащихся, последовательность процедур 

самооценки использованы из работ А.Б.Цукерман, Г.Ю.Ксензовой. В личностном развитии 

младшего школьника использована концепция «Саморазвитие», разработанная  

В.Е.Степановой. 

 

6.1. Организация учебной деятельности. 

        Важнейшая задача начального образования - формирование у детей желания и умения 

учиться, поддержка и развитие его индивидуальности, развитие ребенка как субъекта 

отношений с людьми и миром. Одним из важных направлений в решении этой задачи 

выступает создание в начальных классах условий, обеспечивающих полноценное умственное 

развитие детей, связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, умений и 

навыков мыслительной деятельности, качества ума, творческой инициативы и 

самостоятельности как основы формирования образа «Я», которые отметил В.В.Давыдов, один 

из основоположников системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. Организация совместной 

деятельности развивающего обучения по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова является 

одним из лучших условий для формирования личности младшего школьника. Одна из главных 

общих целей состоит в развитии у детей заинтересованности и потребности в самоизменении; а 

в последующие годы – развить эту способность и создать условия для ее максимальной 

реализации. 

       Технология организации учебной деятельности учащихся, вне зависимости от предмета 

и метода преподавания этого предмета. Положительные изменения в системе современного 

образования во многом будут зависеть от того, сумеют ли педагоги по-новому организовать 
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весь учебно-воспитательный процесс в школе. В свою очередь, это связано, как мы считаем, с 

организацией усвоения школьниками знаний и умений в форме У.Д. Прежде всего давайте 

вспомним, что такое учебная деятельность. Как отметил В.В.Давыдов, «…любая деятельность 

человека всегда связана с творческим преобразованием действительности. Усвоение 

школьником тех или иных знаний в форме учебной деятельности начинается с творческого 

преобразования усваиваемого им материала. Своеобразие У.Д, состоит в том, что в процессе ее 

осуществления школьник усваивает теоретические знания. Их содержанием является 

происхождение, становление и развитие какого-либо предмета.». С точки зрения 

компетентностного подхода, в развивающем обучении в содержание образования попадают 

такие образовательные единицы как деятельностные компетенции, поскольку усвоение 

теоретических знаний возможно только в особой форме активности ребенка – в форме У.Д. 

       У.Д, состоит из таких компонентов, как учебные потребности, мотивы, задачи, действия и 

операции. Чтобы у школьников формировалась полноценная У.Д., они должны систематически 

решать учебные задачи. Главная особенность учебной задачи состоит в том, что при ее 

решении школьник ищет и находит общий способ подхода ко многим частным задачам 

определенного класса, которые в последующем решаются самим школьником. Учебная задача, 

с решения которой только и начинает развертываться полноценная учебная деятельность, 

требует, чтобы школьники анализировали условия происхождения тех или иных теоретических 

знаний и овладевали соответствующими обобщенными способами действий. Иными словами, 

при решении У.З. школьник открывает в предмете его исходное или существенное отношение.  

       В свою очередь, для решения учебной задачи  особое внимание уделяется к полноценному 

и правильному выполнению школьниками учебных действий: 

 1. Преобразование школьниками условий задачи, нерешаемой известными ему способами;  

2. Моделирование  в предметной, графической или знаковой форме уже выделенного 

отношения в решаемой учебной задаче, которое фиксирует некоторое общее отношение 

условий решаемой учебной задачи. 

3. Преобразование самой модели с целью тщательного изучения свойств выделенного в ней 

общего отношения.  

4. Конкретизация общего отношения в системе различных частных задач, однородных с 

учебной задачей. 

5. Действия контроля, который обеспечивает школьнику правильное выполнение учебных 

действий. 

6. Действия оценки, которая позволяет определить школьнику усвоен или не усвоен общий 

способ решения данной учебной задачи. 

       Таким образом, правильная организация У.Д. состоит в том, что опираясь на потребность и 

готовность школьников к овладению теоретическими знаниями, учитель умеет ставить перед 

ним на определенном материале учебную задачу, решаемую рассмотренными выше 

действиями. 

Формы организации У.Д.: 

1. Ситуация успеха. 

2. Ситуация «интеллектуального конфликта»: 

    а) использование известных знаний, способов работы детей; 

     б) адекватность форм организации учебной работы;   

     в) позиция учителя и  его роль на данном этапе; 

     г) использование учебных действий (рефлексия контроля и оценки) для создания ситуации 

дефицита способностей у детей. 

3. Постановка учебной задачи. 

4. Решение поставленной задачи  (поиск общего способа решения); 

5. Конструирование способа. 

6. Отработка способа.     

7. Рефлексия. 
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6.2. Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

          

       Учебная деятельность организована так, что, решая систему учебных задач, учащиеся 

осваивают общие способы действия, при разворачивании которых должны выявляться 

возможные причины ошибок. Однако, практика показывает, что не всем учащимся удается 

выполнить правильно все предлагаемые учебные действия. Необходим дифференцированный, 

личностно-ориентированный подход к постановке и  способам решения учебной задачи, с 

учетом способностей и особенностей развития ученика. 

Задачи реализации: 

1. Выбор постановки учебной задачи по уровням сложности. 

2. Разработка заданий по базовому, повышенному и высокому уровней сложности. 

3. Подбор специальных текстов для формирования метпредметных умений. 

4. Проведение мета-олимпиад. 

       Для постановки учебной задачи по уровням сложности используется Таксономия учебных 

задач Д.Толлингеровой, разделенных по их оперативной структуре, то есть, по опреациям, 

необходимых для их решения. Чтобы сделать данную таксономию учебной задачи более 

эффективной в практической работе, учебные задачи распределены на три уровня: средний, 

повышенный и высокий. 

       Разработка заданий по уровням сложностей по предметам: якутский язык, русский язык, 

математика и окружающий мир (см.пр.№ 2). 

       В целях формирования и развития универсальных учебных действий необходимо 

проведение  мета-олимпиад. Для мета-олимпиады подбираются задания, требующие знания 

предметного материала и задания, требующие от учащихся умения выполнять анализ, 

планирование, рефлексию, контроль и оценочное суждение, т.е. надпредметные умения.  
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6.3. Мониторинг отслеживания развития универсальных учебных действий. 

 

 

класс показатели мониторинга ожидаемый результат инструментарий 

1 Уровень учебно-

познавательного интереса. 

 

Уровень сформированности 

взаимодействия с учителем. 

 

Мотвация к совместной 

деятельности. 

 

Мотивация к учению 

 

Готовность к включению в 

совместную учебную работу. 

Желание работать 

вместе. 

 

Устойчивость учебно-

познавательных 

интересов. 

 Репкина Н.В., Заика 

Т.И.  « Оценка уровня 

сформированности 

компонентов учебной 

деятельности» 

 

 Атаханов Р.    « 

Развитие компонентов 

теоретического 

мышления» 

  

Воюшина М.П. « 

Уровень развития 

умения работать с 

текстом» 

 

 Немов    « 

Диагностика 

личностного развития 

младших школьников» 

 

 Айзман Р. И., Жарова 

Г. Н.  и др. « Уровень 

формирования 

взаимодействия со 

сверстниками» 

  

Цукерман Г.А.  « 

Развитие 

коммуникативных 

навыков» 

  

Капустина  «Уровень 

воспитанности» 

 

 Зак А.К. « Уровень 

интеллектуального 

развития» 

 

 Дусавицкий А.К. 

«Развитие личности в 

учебной деятельности» 

 

 Зак А.К. « 

Диагностика видов 

мышления младших 

школьников»  

 

2 Социометрия 

взаимодействия друг с 

другом  

 

Тест межличностных 

отношений. 

 

Формирование компонентов 

УД: целеполагание и 

учебные действия. 

 

Уровень сформированности 

взаимодействия со 

сверстниками  

 

Определение способностей. 

Умение работать в 

классном коллективе. 

 

Проявление интересов, 

способностей. 

3 Формирование компонентов 

УД: контроль, оценка. 

 

Уровень развития 

адекватной оценки и 

самооценки. 

Развитие оценочных 

суждений. 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие 

способностей. 

4 Формирование всех 

компонентов УД. 

 

Мониторинг развития 

мыслительных операций. 

 

Личностные качества. 

 

Диагностика развития 

способностей (достижения). 

Умение планировать, 

работать 

самостоятельно. 

 

Формирование 

эмоционального 

восприятия жизни. 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

МКУ «Управление образования» МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия) 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО «Намский улус» Республики Саха 
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(Якутия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                        Рассмотрено и принято на 

Директор лицея                                                        Педагогическом совете 

______________В.И. Эверстов                               Протокол № 1 от 28.08.2015 г. 

« 31 » августа 2015 г. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания и социализации  
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ПАСПОРТ Программы  

  

1.

  

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации учащихся 

МБОУ „Хамагаттинский саха-французский лицей― МО 

„Намский улус― РС (Я) 

2 Основания для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон «Об образовании» РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

- ФЗ №436 „О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию―; 

- Муниципальная целевая программа „Профилактика 

безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних― (2011-2016гг.) 

3 Основные разработчики 

Программы 

Парникова Ю.Ю., зам.директора по ВР, 

педагогический коллектив, представители 

родительской общественности 

4 Цель Программы Создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и 

гуманистическое отношение к миру. 

5 Задачи Программы - обеспечение качественного образования и 

воспитания обучающихся на основе взаимодействия 

основного и дополнительного образования, учета 

равных и разных стартовых возможностей детей, 

формирования творческих компетенций участников 

образовательного процесса, умения учиться, 

способности к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности; 

-         расширение социальных проб, практик, проектов 

учащихся, педагогов, родителей внутри и вне лицея 

для приобретения учащимися социального опыта и 

формирования гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, толерантности; 

- развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

- оптимизация системы работы по выявлению 

способных и талантливых детей и их поддержка; 

- совершенствование воспитательного пространства, 

через детское самоуправление, детскую общественную 

организацию. 

6 Сроки и этапы реализации 

Программы 

Сроки Программы: 2012 - 2013 гг. 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный (2012 – 2013 гг.) 

Анализ состояния воспитательного процесса, 

выявление потенциала лицея, изучение спроса 
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социальных заказчиков. 

Определение основных направлений воспитательной 

работы, разработка и утверждение стратегических 

направлений развития лицея. 

Анализ нормативно-правовой базы лицея. 

Разработка программ работы по направлениям. 

Ознакомление работников лицея, родительской 

общественности с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

2. Основной этап (2013 – 2016 гг.) 

Реализация содержания программы. 

Реализация воспитательных проектов. 

Расширение внутреннего и внешнего партнерства. 

Отслеживание процессов, анализ состояния. 

3. Заключительный этап (2016 – 2017 гг.) 

Подготовка аналитического отчета. 

Обобщение и распространение опыта. 

Прогнозирование следующих вариантов развития 

структурных подразделений и лицея в целом. 

Определение перспектив развития лицея на 2017-2021 

годы. 

7 Направления Программы 1. воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2. воспитание социальной ответственности и 

компетентности; 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания; 

4. воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

6. воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

8 Исполнители Программы Администрация лицея. 

Специалисты СПС. 

Воспитатели интерната. 

Учащиеся, родители. 

Внешние и внутренние партнеры. 

9 Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных 

целевых программах и всероссийских дистанционных 

конкурсах, спонсорская помощь, благотворительные 

пожертвования родителей. 

 Ожидаемые результаты 

реализации Программы

  

- Обеспечение качественного улучшения воспитания   

школьников на основе взаимосвязи основного и  

дополнительного образования, учитывая их равные 

и разные стартовые возможности. 

- Рост творческих достижений всех субъектов 

воспитательного процесса. 

- Обеспечение дополнительных возможностей для 

развития личности с активной гражданской 

позицией, умеющей свободно ориентироваться в 

условиях  гражданского общества и развивающейся  
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экономики, способной к творчеству, 

самореализации в условиях социально-полезной 

деятельности. 

- Положительная динамика личностного роста 

школьников, включая показатели духовно-

нравственного развития. 

- Формирование ключевых компетенций 

(инструментальных, межличностных, системных) 

- Сохранение и улучшение здоровья учащихся. 

 Механизм реализации 

Программы 

Разработка и утверждение программ, работ по 

направлениям. 

Разработка и реализация воспитательных и социально-

педагогических проектов, направленных на решение 

отдельных актуальных задач развития обучающихся в 

процессе внешнего и внутреннего партнерства. 

Подготовка и утверждение договоров о 

сотрудничестве. 

Разработка нормативно-правовой базы (положение, 

правил и др.) для организации работы по 

направлениям. 

Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы. 

 Система организации 

контроля реализации 

Программы 

- Ежегодный публичный отчет о воспитательной 

работе лицея для участников образования. 

- Оперативное руководство реализацией программы 

и ежегодный проблемно-ориентированный анализ 

администрацией лицея. 

- Обсуждение, утверждение промежуточных 

результатов, принятие решений по корректировке 

направлений работы на педагогическом совете 

лицея и методическом объединении классных 

руководителей. 

 Основание и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и 

целевые показатели, затраты по основным 

мероприятиям, состав исполнителей. 
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Пояснительная записка 

 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, 

меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. Проводятся 

многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится к 

обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь адаптироваться 

к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения 

роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни» (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010 

год). 

В федеральных документах определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности. 

На сегодняшний день в лицее развивается своя  воспитательная система. Сложилась 

устойчивая связь с  учреждениями ДО,  учреждениями спорта.  В практику деятельности 

классных руководителей внедрена воспитательная технология  Г.К.Селевко 

«Самосовершенствование личности». Другая образовательная технология, которую педагоги  

используют в воспитательном процессе, - это технология проектов, которая обеспечивает  связь 

обучения с жизнью и формирует активную самостоятельную позицию учащихся.   

Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события, 

обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и 

навыков творчества.  В лицее есть свои традиции. Это яркие, эмоциональные события 

школьной жизни, которые  воспитывают у подростков  чувство гордости за свою школу, город, 

страну.  В лицее стабильно низкий  процент учащихся с отрицательным отношением к лицею, с 

пониженным и низким уровнем социализированности. В учебно-воспитательном процессе (по 

методике В.А. Ясвина) преобладает доминирование взрослых в образовательной среде лицея,  

низкий уровень инициативы у учащихся.  

Анализ работы лицея прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных 

тенденций: постоянное повышение квалификации административного и педагогического 

состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; наличие ресурсов 

(человеческих, материальных) для развития системы дополнительного образования; 

демократический характер системы управления образовательным учреждением; внедрение 

здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в отношении всех субъектов 

образовательного процесса; ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы 

деятельности; лидирующие позиции учреждения, реализующего углубленный уровень 

образования в системе образования улуса; вовлечение социальных партнеров в 

образовательную и воспитательную деятельность лицея; совершенствование информационной 

инфраструктуры в лицее. 

 Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ 

современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований 

государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание 

социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений полноценного 

созидательного участия в культурной жизни лицея и общества в целом; и их родителей 

(законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 
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образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и 

профессиональных проблем. 

Замысел настоящей Программы воспитания и социализации обучающихся состоит в том, 

чтобы обеспечить нормальное функционирование и действенность механизмов развития лицея 

в условиях введения нового ФГОС. Поскольку данный документ отражает живой и постоянно 

изменяющийся процесс, он сам будет претерпевать изменения и дополнения, вызванные как 

внешними, так и внутренними обстоятельствами. Тактическим документом, 

конкретизирующим воспитательную программу, является ежегодно разрабатываемый годовой 

план воспитательной работы лицея. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  на основании Концепции  духовно-

нравственного  развития и  воспитания  личности гражданина России, а также  опыта 

реализации воспитательной работы МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей». 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами  школы. 

Цель Программы: Создание условий для формирования социально компетентной 

личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру. 

Задачи: 

- обеспечение качественного образования и воспитания обучающихся на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых 

возможностей детей, формирования творческих компетенций участников образовательного 

процесса, умения учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, 

рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности; 

-         расширение социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей внутри 

и вне лицея для приобретения учащимися социального опыта и формирования гражданско-

патриотического сознания, нравственной позиции, толерантности; 

- развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

- оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей и их поддержка; 

- совершенствование воспитательного пространства, через детское самоуправление, детскую 

общественную организацию. 

Этапы реализации Программы: 

 I этап – подготовительный (2012-2013 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – основной (2013-2016 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей.  

 III этап – заключительный (2016-2017 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 

формирования воспитательной системы. 

 

I. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания школьников 

современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, уверенный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
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Ориентируясь на этот воспитательный идеал и исходя из тех ценностей, которые 

разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель воспитания и 

социализации школьников: личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им 

социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 

накоплении им опыта социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут ему лучше ориентироваться 

в нормах и традициях окружающего его общества, понимать на каких правилах строится жизнь 

нашего общества, что в нем считается нужным, верным и правильным, что в нем осуждается, 

каковы социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. 

Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 

соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определенные социально значимые 

отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. 

Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного развития личности. 

Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где он смог бы 

использовать на практике собственные знания и отношения. 

Конкретизируя эту общую цель мы выделяем следующие ценностные ориентиры:  

человек, труд, отечество, культура, природа, знание, мир, здоровье. 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашем лицее процесса 

воспитании. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. формировать воспитывающий уклад жизни; 

2.  реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 

3. организовать профориентационную работу с учащимися; 

4. организовать совместную деятельность с социальными партнерами образовательного 

учреждения; 

5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни школьников; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и  культурно-исторических традициях 

семей своего народа,  укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника лицея. 

 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 

и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника лицея: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 

права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности 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); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

ІІ. Основные направления деятельности по воспитанию и  

социализации обучающихся. 

 

Организация воспитания и социализации учащихся лицея осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

Республики Саха (Якутия), Намского улуса, Хамагаттинского наслега;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

- стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, родного поселка; 

- любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 
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- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

 

 

ІІІ. Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации учащихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности лицея с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я – патриот» («Иитиллибит Ийэ дойду иһирэхтээх».) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

В лицее действует целевая программа «Юный патриот», которая направлена на 

формирование у учащихся высокого патриотического сознания, ориентировано на воспитание 

истинного патриота своей страны. Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, 



20 

 

включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 

традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений.  

В соответствии  с поставленными задачами, которые решает программа патриотического 

воспитания учащихся, она включает в себя следующие направления: 

• Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. 

• Поисково-исследовательское. Цель: воспитание потребности в изучении истории 

родного края, села, улуса, республики, изучение традиционной культуры своего народа через 

поисково-исследовательскую деятельность.  

• Гражданско-патриотическое. Цель: формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических  и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве. 

• Героико-патриотическое. Цель: пропаганда героических профессий, знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории.  

• Военно-патриотическое. Цель: формирование у учащихся высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение военной 

истории, воинских традиций. 

• Литературно-музыкальное. Цель: привитие художественного вкуса, изучение 

произведений и творчества местных писателей, поэтов и мелодистов, воспитание музыкальной 

культуры. 

• Физкультурно-оздоровительное. Цель: развитие морально-волевых качеств, воспитание 

силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

• Экологическое. Цель: воспитание любви к природе, потребности в ее защите от 

негативных воздействий, изучение природы родного края. 

• Трудовое. Цель: привитие трудовых навыков каждому ребенку, воспитание потребности 

заботиться о чистоте, уюте, порядке дома, в классе, в школе, привитие принятых в обществе 

трудовых норм. 

• Предметное. Цель: воспитание патриотических чувств через изучаемые предметы (на 

уроках и во внеурочных мероприятиях)  

Ключевые дела: 

- Часы общения, посвященные дню Суверенитета РС (Я); 

- Конкурс рисунков по правам человека в рамках международной ассоциации «Созвездие 

искусств»; 

- Занятия по правам ребенка по звеньям; 

- Праздничные концерты; 

- Улусные, республиканские Аммосовские чтения; 

- Улусные, республиканские Винокуровские чтения; 

- Улусные, республиканские Ларионовские чтения; 

- Танха киэһэтэ; 

- Неделя родного языка и литературы; 

- Конкурс патриотической песни; 

- Брейн-ринг «Знатоки истории»; 

- Поисково-исследовательская работа классов «Мой край родной»; 

- Торжественное вручение паспортов учащимся «Я гражданин России»; 

- Проект «Моя республика»; 

- Очистка памятников; 

- Часы общения, посв. Великой Победе; 

- Встречи с ветеранами войн; 

- Вахта памяти; 

- Тимуровские выходы по оказанию помощи ветеранам войны и тыла, инвалидам и 

пенсионерам; 

- Декада Здоровья; 

- Конкурс песни и строя; 
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- Праздник защитников Отечества; 

- Работа клуба юношей «Мужество»; 

- Работа фольклорного кружка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – патриот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В лицее создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знания 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; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Ключевые дела:   

- День Знаний; 
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- Акция милосердия «Пожилым нашу заботу» 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Неделя добра»; 

- Неделя открытых дверей; 

- Благотворительная акция «Дети – детям»; 

- «Новогодний праздник»; 

- Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- Работа волонтерского отряда «Наследие»; 

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

- Беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.; 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания 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. 

 

Модуль «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Ключевые дела  

- День лицея; 

- Осенний вернисаж; 

- организация ежедневного дежурства по кабинетам лицея; 
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- организация дежурства по лицею; 

- организация субботников по уборке территории школы и поселка; 

- профориентационные экскурсии на предприятия; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Пути реализации модуля «Я и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Ключевые дела: 

- День Здоровья; 

- Декада Здоровья; 

- Месячник психологического здоровья; 

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

- работа школьного общественного наркопоста; 

- участие в круглогодичной спартакиаде школьников; 

- Акция «Мы выбираем жизнь!» 

- спортивные мероприятия; 

- беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 
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- участие в массовых мероприятиях  «День защиты детей»; 

- акция «Внимание – дети!», «Зимняя дорога», «Осторожно - гололед!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- проведение диспансеризации; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В лицее  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

 

Модуль «Я и природа» 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Ключевые дела: 

- тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

- участие в экологических акциях; 

- организация экскурсий по историческим местам Воронежского края; 

- экологические субботники; 

- организация и проведение походов выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

- дни экологической безопасности; 

- День птиц; 

- участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 

- конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало природы»; 

- участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Ключевые дела: 

- День знаний; 

- выполнение творческих заданий по разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- Неделя открытых дверей; 

- КТД эстетической направленности; 

- Последний звонок; 

- организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России; 

- участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

- Районный конкурс «Вдохновение»; 

- Выпускные вечера; 

- участие в фестивалях игры КВН; 

- совместные мероприятия с библиотекой; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам  

Пути реализации модуля «Я и культура» 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 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. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Совместная деятельность лицея, семьи и общественности 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия лицея и семьи по модулям: 

1. Модуль «Я – патриот» 
- организация встреч учащихся  лицея с родителями-военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 
- оформление информационных стендов; 

- тематические общелицейские родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета, родительского комитета; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Масленица»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее: 

- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
- участие родителей в ярмарках; 

Модуль 

«Я и культура» 

Работа детских 
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- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

- совместные проекты с родителями; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 
- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, соц.педагога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 
- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями;   

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

- участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, мероприятиям. 

 

IV. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся   

 

4.1. Уровни результатов. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся должны 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

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

ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника лицея. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 

и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 
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Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 

права других людей; 

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень                                                                        

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений 

 

4.2. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 

что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу 

идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно 

ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они 

социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 

говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 

быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 

развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  
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отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

V. Мониторинг воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг воспитания и социализации в лицее осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности  лицея в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Мониторинг 

осуществляется по трем основным направлениям: 

1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся; 

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; 

3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом 

Это соответствие определяется  по следующим параметрам и критериям:  

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

  

 

Вовлеченность обучающихся 

в подготовку и проведение 

мероприятий. Количество 

мероприятий. 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

Опрос. 

Тестирование. 

Уровень  воспитанности 

учащихся  по различным 

компетенциям 

Мера соответствия 

личности учащегося 

запланированному 

воспитательному 

результату  

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. П. 

Капустина). 

Вовлеченность школьников в 

олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад 

разного уровня; 

- педагог, подготовивших 

победителей 

Протоколы олимпиад. 

 Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников лицея в 

учебные заведения. 

Развитие интеллектуального 

и творческого потенциалов 

школьников 

- количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- количество мероприятий 

научного общества 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 
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учащихся; 

- уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Вовлеченность школьников в 

конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Вовлечѐнность учащихся в 

спортивно-оздоровительные 

секции. 

Количество вовлечѐнных в 

разработку и реализацию 

социальных проектов, 

экологических и трудовых 

акций. 

Вовлеченность обучающихся 

в подготовку и проведение 

спортивных мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий. 

  Количество вовлеченных 

учащихся в спортивно-

оздоровительные секции. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов. 

Атмосфера в лицее. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

Вовлеченность учащихся в 

деятельность школьных 

СМИ 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистические данные 

руководителей 

структур СМИ 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Количество учащихся с 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

над зависимыми и 

агрессивными. 

Коэффициент сплоченности, 

взаимности, 

удовлетворенности  

отношениями 

Уровень развития 

универсальных 

компетентностей. 

Социометрия. 

Социально-психологическая 

адаптированность 

Приятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный комфорт. 

«Изучение 

социализированности 

личности учащихся»  по   

Селевко Г.К. и  

М. И. Рожкову. 

Наблюдения классных 

руководителей, учителей, 

родителей 

Ценностные ориентиры 

выпускников     

 Методика «Ценностные 

ориентации»  

М. Рокича. 

Удовлетворенность 

учащихся  образовательным 

процессом 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андреева. 

Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

Количество детско-

родительских  мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих на 

родительских собраниях. 

Анкетирование 

Наблюдения классных 

руководителей 
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воспитательный процесс 

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития   проводится ежегодно. Осуществляется постоянное 

изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, анализируются ее 

воспитательные возможности. 

Класс – это основное звено, связующее ребенка и лицея в рамках единой воспитательной 

системы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, своеобразие, по-своему влияет на 

личность. 

Главная  задача   педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый 

ученик успешно  развивался в доступных для него видах деятельности. Главная задача 

классного руководителя – защита ребенка. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

на ступени начального общего образования 
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Паспорт программы формирования экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни   

 1.

  

  

 

Наименование 

Программы 

Программа формирования экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни   

2 Основания для разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации 

Закон «Об образовании» РФ 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС) 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

Программа развития лицея МБОУ „«Хамагаттинский 

саха- французский лицей МО «Намский улус» РС (Я) 

на 2009 -2013гг.»  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  

ФЗ №436 „О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию―, 

Муниципальная целевая программа „Профилактика 

безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних― (2011-2016гг.) 

3 Основные разработчики 

Программы 

Зам.директора по ВР Парникова Ю.Ю., 

социальный педагог Ушницкая Л.Д. 

4 Цель Программы Создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и 

гуманистическое отношение к миру 

5 Задачи Программы -   обеспечение качественного образования и 

воспитания обучающихся на основе взаимодействия 

основного и дополнительного образования, учета 

равных и разных стартовых возможностей детей, 

формирования творческих компетенций участников 

образовательного процесса, умения учиться, 

способности к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности 

-         расширение социальных проб, практик, проектов 

учащихся, педагогов, родителей внутри и вне лицея 

для приобретения учащимися социального опыта и 

формирования гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, толерантности; 

-         развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни 

-         оптимизация системы работы по выявлению 

способных и талантливых детей и их поддержка 

-         совершенствование воспитательного 

пространства, через детское самоуправление, детскую 

общественную организацию 

6 Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный 

Анализ состояния воспитательного процесса, 
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выявление потенциала лицея, изучение спроса 

социальных заказчиков; определение основных 

направлений воспитательной работы, разработка и 

утверждение стратегических направлений развития 

лицея 

Анализ нормативно-правовой базы лицея. 

Разработка программ работы по направлениям. 

 

Ознакомление работников лицея, родительской 

общественности с Программой воспитания и 

социализации обучающихся 

2. Основной этап  

Реализация содержания программы. 

 

Реализация воспитательных проектов. 

 

Расширение внутреннего и внешнего партнерства. 

 

Отслеживание процессов, анализ состояния. 

 

3. Заключительный этап. 

 

Подготовка аналитического отчета. 

 

Обобщение и распространение опыта. 

 

Прогнозирование следующих вариантов развития 

структурных подразделений и школы в целом. 

 

7 Направления Программы • воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека      

• воспитание социальной ответственности и 

компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания • воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

8 Исполнители Программы Администрация лицея  

Специалисты СПС 

 Воспитатели интерната 

Учащиеся, родители 

Внешние и внутренние партнеры. 

9 Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных 

целевых программах и всероссийских дистанционных 

конкурсах, спонсорская помощь, благотворительные 

пожертвования родителей. 

 Ожидаемые результаты 

реализации Программы

  

Обеспечение качественного улучшения воспитания   

школьников на основе взаимосвязи основного и  

дополнительного образования, учитывая их равные и 
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разные стартовые возможности. 

Рост творческих достижений всех субъектов 

воспитательного процесса. 

Обеспечение дополнительных возможностей для 

развития личности с активной гражданской позицией, 

умеющей свободно ориентироваться в условиях  

гражданского общества и развивающейся  экономики, 

способной к творчеству, самореализации в условиях 

социально-полезной деятельности. 

Положительная динамика личностного роста 

школьников, включая показатели духовно-

нравственного развития. 

Формирование ключевых компетенций 

(инструментальных, межличностных, системных) 

Сохранение и улучшение здоровья учащихся 

 Механизм реализации 

Программы 

 1. Разработка и утверждение программ работ по 

направлениям. 

2. Разработка и реализация воспитательных и 

социально-педагогических проектов, направленных на 

решение отдельных актуальных задач развития 

обучающихся в процессе внешнего и внутреннего 

партнерства. 

3. Подготовка и утверждение договоров о 

сотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положение, 

правил и др.) для организации работы по 

направлениям. 

5. Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы 

 Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе 

лицея для участников образования. 

Оперативное руководство реализацией программы и 

ежегодный проблемно-ориентированный анализ 

администрацией лицея. 

Обсуждение, утверждение промежуточных 

результатов, принятие решений по корректировке 

направлений работы на педагогическом совете лицея и 

методическом объединении классных руководителей. 

 Основание и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и 

целевые показатели, затраты по основным 

мероприятиям, состав исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

      Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования 

более полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего 

готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического 

здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально-психологические 

особенности. Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия 

на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 
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технологий обучения, ранее начало систематического обучения привело к значительному росту 

количества детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный 

процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в 

состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но 

и научить детей заботиться о нем:  формировать установки на здоровый образ жизни; 

формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, 

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

своих возможностей.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. 

Развивающее обучение, технология  организации уроков- диалогов, мастерских и 

дифференцированное обучение обладают здоровьесберегающим потенциалом: обеспечивают 

соответствие образовательного процесса базовым потребностям и позитивно влияют на 

эмоционально- волевую сферу личности, следовательно, укрепляют здоровье. Творческое 

сочетание парных и групповых работ снимает динамическое напряжение и эмоционально 

насыщает урок.  

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся установок активного, 

здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения 

здорового образа жизни.   

Задачи программы:  

- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе  

знаний о  человеческом организме, о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на 

здоровье;  

-формирование  представления  об  основных  компонентах  экологической  культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  к  здоровью  окружающего  

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических  

правил поведения;   

-формирование  способности  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   

- формирование  способности  самовоспитания  и  укрепления  воли  обучающегося  путем  

внутренней  установки  личности  поступать  не  во  вред  здоровью  и  вопреки  пагубным  

желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

- создание  в  лицее  условий,  обеспечивающих  возможность  каждому  участнику  

образовательной  деятельности  самосовершенствоваться,  сохранять  и  укреплять  свое  

здоровье;   

-  создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

-  создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта  обучающихся  на  каждой  ступени 

образования  по  программе  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни.   

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,   

-организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  

- осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений  санитарно- 

гигиенических условий в лицее;  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

всех ступенях общего образования являются:  

-        Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-        Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

-        СанПиН, 2.4.2.2821-10. „Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях― 
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-        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 

 Принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, экологическими, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, 

более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

Направления работы: 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Этапы организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

1 этап - анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования.  

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В лицее создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-спортплощадка; 

- актовый зал; 

         – медицинский кабинет; 

–  столовая; 

         – учебные кабинеты. 

В лицее с отсутствием спортивного зала учащиеся учатся в Доме спорта имени 

Н.П.Габышева села Хамагатта. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы 

имеются  необходимые игровые, спортивные оборудования и инвентари. В 2013 году 

планируется стройка спортивного зала, в этом году сделана работа по засыпке фундамента 

зала. 

Учебные кабинеты  лицея соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

      Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в лицее 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

медицинский работник (медсестра), социальный педагог; педагог-психолог, учителя 

физической культуры; учителя-предметники. 

С 2007 года функционирует оборудованный медицинский кабинет. В кабинете имеется 

следующее оборудование:  

-весы медицинские, 

- ростомер,  

-тонометр,  

- холодильник,  

-кварц тубусный,  

-таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота,  

- термометры медицинские,  

- лоток почкообразный,  

-шпателя медицинские,  

-письменный стол-2 шт, стулья,  

- ширма,  

-кушетка,  

-шкаф медицинский,  

-шкаф канцелярский, 

-стеклянный процедурный столик  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Площадь школьной столовой рассчитана на 60 мест, что позволяет обеспечить 

двухразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во 

время перемен. Технологическое и холодильное оборудование находится в хорошем состоянии. 

В столовой используется  следующее оборудование: 

1.       Шкаф жарочный ШЖЭ-3 

2.       Универсальная кухонная машина УКМ -01 

3.        Электрокипятильник ЭКГ -100 

4.       Холодильник   18С -2 шт 

5. Электроплита ЭП 4 ЖШ 

6. Электросковорода СЭСМ 

7. Ванна моечная 540х540х320 

8. Мармит 2-х блюд ПМЭС -70 К-60 

9. Мармит 1- блюд ПМЭС -70 К 

10. Прилавок нейтральный ПСП -70 К 

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на 

основании постановления от 23.07.08г «О введении в действие правил и нормативов САНПИН 

2.4.5.2409-08». Соблюдаются требования к соблюдению правил личной гигиены и к 

санитарному состоянию и содержанию столовой сотрудниками пищеблока  Уборку столовой 

производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы моют 
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горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 65-

70С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется и ополаскивается проточной водой. 

  Медицинской сестрой проводится работа по следующим направлениям: 

-        организационная;  

-        лечебно-профилактическая;  

-        санитарно-эпидемическая; 

-        санитарно-просветительская. 

 В организационных мероприятиях медсестра проверяет санитарное состояние лицея, 

прослеживает  состояния здоровья детей; ежедневно контролирует состояние фактического 

питания и анализ качества пищи и  санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения      натуральных норм, бракераж готовой продукции. 

В лечебно-профилактическом направлении  медсестра проводит  медицинский осмотр 

узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы 

обучающихся. Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, 

назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 

неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии. Ежегодно оформляет листы здоровья во всех 

классных журналах. Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и 

чесотку, проводится систематический контроль лечения. В течение учебного года ведѐтся 

систематическая работа по  профилактике травматизма учащихся.  

В горячем питании обучающихся в течение года  проводится витаминизация С 

(аскорбиновая кислота) с 1 по 11 класс. Осуществляется ежедневный контроль организации 

питания,  технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, бракераж готовой пищи.  Для профилактики йододефицитного 

состояния школьников при приготовлении пищи используют йодированную соль.  

В санитарно-эпидемическом  направлении проводятся все плановые прививки 

обучающимся (кроме учащихся с  мед. отводом по состоянию здоровья) и профилактические 

прививки проводятся  педагогическому коллективу:   от  дифтерии (АДСМ), против кори, 

против гриппа. 

Медицинская сестра в санитарно -просветительской работе имеет большую роль по 

профилактике инфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. В течение 

учебного года медицинские требования к  организации образовательного процесса педагогами 

и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива и 

социально-психологической службы над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса в лицее строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

По данному направлению проводятся следующие работы: 

-  ежемесячно проводятся смотры учебных кабинетов по соблюдению техники 

безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований (СанПиН 

2.4.11.78-02); 

-  проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с 

журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся, с журналом 

трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение 

правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного 

состояния кабинетов. 

- учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока;  
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- в учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

- физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения и т.д.  

В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учебное оборудование для 

компьютерного класса и учебно-наглядные пособия для компьютерного класса приобретаются 

школами в установленном порядке в соответствии с "Перечнем технических средств, учебно-

наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники всех типов учебных 

заведений". Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

По ФЗ -№120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24 июня 1999г.  проводится системная работа: 

-        Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы),  конкурс рисунков 

(компьютерная графика) среди 8-11 классов; 

-        Диспут  «Влияние вредных привычек на организм человека» (6-7 классы); 

-        Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя (6 - 9 классы); 

-        Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-11 классы); 

-        Лекции сотрудников полиции, медицинских работников здравоохранения 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее  направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-        полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-        рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-        организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-        организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

-        осенний кросс, 

-        День здоровья, 

-        Декада Здоровья 

-        соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису и шашкам, 

-         соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  

-        весенний кросс 

-        весенний бал 

-        туристический слет. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет лицей, реализующая 

принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой работы - система 

дополнительного образования. В лицее созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья,  здорового 

образа жизни, экологической культуры и творческого развития обучающихся. Система 

дополнительного образования построена по следующим объединениям: 

-      музыкальное  

-      художественное и прикладное 

-      информационно-издательское    

-      техническое 
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-       спртивно-оздоровительное 

-      экологическое 

-     хореографическое 

По формированию у обучающихся  экологической культуры разрабатываются 

социальные проекты для улучшения экологического качества окружающей среды: озеленение 

учебных кабинетов, очистка территории лицея и села. Реализованы проекты в озеленении 

школьной территории „Школьный дендрарий―, где посажены декоративные кустарники - 

сирень, акация, черемуха, рябина, яблоня, вишня, черная смородина, жимолость и.т.д. 

Коллектив 5 класса в этом учебном году реализовал проект цветочной клумбы „Олимпийское 

кольцо―. Ежегодно под руководством учителей естественного цикла проводятся экологическая 

неделя, посвященная к Дню Земли; экологические конкурсы,  участие во всероссийской 

дистанционной олимпиаде „Эйдос―, участие в научно-практической конференции молодых 

исследователей  „Шаг в будущее―. 

 Новшеством в летнем загородном оздоровительном лагере „Лингва― является изучение 

предмета по экологии ведущим педагогом Петровой А.И. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организуется классными руководителями.  

Все объединения дополнительного образования ежегодно показывают высокие 

результаты в различных конкурсах и выставках разного уровня. 

 

Комплексный  план реализации программы  формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обеспечение условий для сбережения 

здоровья обучающихся  

В течение года Зам.дир по АХЧ 

 

2 Издание приказов: 

-        об охране жизни и здоровья 

обучающихся 

-        о назначении лиц, ответственных 

за соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда 

сентябрь Директор  

3 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

В течение года Директор, классные 

руководители 

4 Проверка состояния охраны труда в 

лицее и документации по ТБ в учебных 

кабинетах 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация лицея 

Профком 

5 Организация дежурства по школе В течение года Зам. директора по ВР  

6 Организация рационального питания 

учащихся 

В течение года Директор  

7 Организация дотационного питания 

учащихся из социально незащищенных 

семей. 

В течение года Директор  

8 Организация витаминизированного 

питания  

В течение года Медсестра  

9 Организация профилактики 

йододефицитного состояния 

школьников 

Ежедневно Медсестра  

10 Санитарно- гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно  Медсестра  

11 Составление социального паспорта по 

классам 

сентябрь Кл.руководители, 

соцпедагог 

12 Организация медицинского В течение года Медсестра  
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обслуживания школьников 

13 Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по 

воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение года Зам.директора по ВР 

 

14 Организация и проведение 

медицинского осмотра учащихся  

узкими специалистами 

Сентябрь, апрель Медсестра  

15 Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь Медсестра  

16 Организация профилактических 

мероприятий по травматизму учащихся 

В течение года Зам.директора по ВР 

 

17 Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

В течение года Медсестра  

18 Организация и проведение лекций и 

бесед для школьников о сохранении и 

укреплении здоровья 

В течение года Медсестра  

19 Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о личной 

гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медсестра  

20 Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение года Зам.директора по ВР 

Медсестра  

21 Рейды: 

-        по проверке внешнего вида 

учащихся, 

-        по сохранности библиотечных 

учебников, 

-        по выполнению лицеистами 

режима дня 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, совет 

школьников 

 

22 Проведение месячника по уборке 

школьной территории 

Сентябрь, май Зам.дир по АХЧ 

Кл. руководители 

1.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Реализация программы формирование 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности 

(через все предметы учебного плана) 

В течение года Зам дир по УВР 

 

Учителя 

предметники 

2 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д. 

В течение года Классные 

руководители 

3 Проведение физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно Учителя 

предметники 

4 Применение методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

5 Организация и обеспечение санитарно В течение года Зам директора по 
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– гигиенических требований в ИКТ ИКТ  

6 Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение года Учителя 

предметники 

7 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

В течение года Зам дир по УВР 

 

8 Проведение тематических часов по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ 

раз в   четверть 

 

Классные 

руководители 

9 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение года Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

10 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни 

декабрь Библиотекарь  

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение спортивных кружков и 

секций 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя-физкультуры 

2 Выпуск школьной газеты с рубрикой 

„Здоровье― 

В течение года Организатор ДД  

2 Осенний кросс сентябрь Учителя-физкультуры 

3 Проведение месячника 

психологического здоровья 

-фотоколлаж «Выходной день в нашей 

семье», „Мы -разные― 

-«Парад увлечений» (выставка) 

 

 

Октябрь-ноябрь, 

 

март-апрель 

 Зам. директора по ВР, 

СПС 

4 Соревнования по волейболу по классам ноябрь Учителя-физкультуры 

5 Декада Здоровья „В здоровом теле –

здоровый дух― 

-соревнования по настольному теннису 

февраль Зам. директора по ВР, 

СПС 

6 День Здоровья  апрель Зам. директора по ВР, 

СПС 

7 Туристический слет май Зам. директора по ВР, 

учителя-физкультуры 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение кружков по объединениям 

- музыкальное  

-      художественно- прикладное 

-      информационно-издательское    

-      техническое 

-       спортивно-оздоровительное 

-      экологическое 

-     хореографическое 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружков 

2 Участие обучающихся в различных 

творческих конкурсах и выставках 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружков 

3 Реклама кружков сентябрь Руководители кружков 

4 Конкурс патриотической песни для 

мальчиков 

„Албан ааттаах суолларынан― 

декабрь Учитель музыки 

5 Выставка работ обучающихся в День май Зам. директора по ВР, 
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лицея руководители кружков 

6 Конкурс проектов на цветочные клумбы Апрель-май Учитель биологии 
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5. Просветительская работа с родителями 

Программа 

для родителей по формированию у обучающихся  навыков здорового образа жизни 

В настоящее время употребление детьми и молодежью психоактивных веществ (ПАВ) 

является актуальной проблемой современного общества. В быстро развивающемся обществе 

работа с родителями, направленная на профилактику наркотизации их детей, становится самой 

актуальной. Согласно Концепции злоупотребления ПАВ в образовательной среде основными 

целевыми группами являются родители. Именно, родители, являются сеятелями основ навыков 

и потребностей здорового образа жизни в семье и играют исключительную роль в решении 

задач воспитания.  В этой связи особенно важным представляется взаимодействие с 

родителями в системе школьного образования по предотвращению  приобщения школьников к 

курению, употреблению алкоголя, злоупотребления ПАВ.  Благодаря этому можно будет 

добиться улучшения состояния их здоровья и повышения успеваемости. 

  Разработанная  программа лекториев для родителей по формированию у обучающихся 

навыков здорового образа жизни на классных родительских собраниях. Программа рассчитана 

на информирование родителей с 1 по 11 класс о психологических, социальных и  

физиологических возрастных особенностях детей и подростков, о типичных проблемах и 

способах совладения, вариантах оказания помощи ребенку в ситуации выбора. 

 Цель программы: содействие к осознанию родителей важности и необходимости 

специальной работы с детьми по предупреждению употребления ПАВ и освоению  основных 

приемов профилактики в семье. 

  Задачи:  

- формирование знаний, отношений и установок через предоставление специфической 

информации о ПАВ и семейной патологии; 

- формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок;  

 -оказание помощи разрешения  конфликтных ситуаций; 

- выявление и помощь проблемным семьям; 

- формирование актива и вовлечение его в профилактическую деятельность. 

 

План – проспект 

лекториев для родителей по формированию у обучающихся навыков здорового 

образа жизни 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1   Режим дня 

школьника 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка в семье 

Здоровый образ 

жизни 

Закаливание 

ребенка 

2  Организация 

свободного времени 

ребенка в семье 

Психологическо

е здоровье 

ребенка в семье 

Основные 

закономерности 

развития 

психологического 

здоровья 

Овладение 

антистрессовой 

защитой 

3 Возрастные 

особенности 

младших 

школьников 

Психическое 

здоровье ребенка 
Типы 

родительских 

отношений к 

ребенку 

Ошибки 

семейного 

воспитания 

4 Особенности 

детско-

родительских 

отношений как 

фактор 

психологического 

дискомфорта 

Профилактика 

детской 

агрессивности в 

семье. 

 

 

Родительское 

отношение к 

ребенку: 

определение, типы, 

влияния на 

психическое и 

психологическое 

здоровье 

Разработка 

социального 

проекта 

«Здоровье» для 

учащихся 

начального звена 

5  Индивидуальный Причины Факторы, Факторы защиты 
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подход и учет 

возрастных 

особенностей 

подростков в 

семейном 

воспитании 

употребления 

ПАВ 

способствующие 

употреблению 

детей 

психоактивных 

веществ 

от употребления 

ПАВ 

 

 

 

 

6 Друзья ребенка Расходование 

ребенком 

карманных денег   

Осторожно, 

«СПАЙС»! 

Ребенок и табак 

7 Индивидуальные 

особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер и их 

влияние на 

профилактику 

вредных привычек 

Вредные и 

полезные 

привычки, их 

влияние на 

состояние 

здоровья ребенка 

Факторы 

устойчивости семьи 

Разработка 

проекта  

по профилактике 

ПАВ. 

Формирование 

актива. 

8 Это полезно знать. 

Об 

административных 

правонарушениях 

 

Ребенок и 

алкоголь 

 

Стратегия 

поведения родителя 

в ситуации 

алкогольного 

опьянения 

подростка 

Как уберечь 

ребенка от 

наркотиков? 

Формирование 

актива. 

 

9 Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни 

Стратегия 

поведения 

родителя в 

ситуации 

алкогольного 

опьянения 

подростка 

Это полезно знать 

(об 

административных 

правонарушениях) 

Возможности 

формирования и 

профилактики 

вредных 

привычек 

Формирование 

актива. 

10 Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни 

Это полезно 

знать 

(об 

административн

ых 

правонарушения

х) 

Возможности 

формирования и 

профилактики 

вредных привычек 

Волонтерское 

движение как 

метод 

профилактики 

употребления 

ПАВ 

11 Опасность 

зависимости от 

алкоголя и 

употребления ПАВ 

для человека и 

общества 

Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни 

 

Человечество в XXI 

веке, основные 

вызовы и угрозы 

Разработка 

проекта  

по профилактике 

ПАВ. 
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Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ожидаемые  результаты  управленческой  деятельности  по  созданию здоровьесберегающего 

пространства включают:  

- повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;  

-  снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний;  

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям данной  

программы  согласно  положениям  Стандарта  проявятся  в  поведении обучающихся в виде:  

-  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к 

выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания 

собственных возможностей;  

-  осознанного  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового 

питания;  

-разработки социальных и экологических проектов; 

-  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять;  

-  овладения  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на  основе 

навыков личной гигиены;  

-  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам  улучшения 

экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  убеждѐнности  в  правоте  выбора  здорового  образа  жизни  и  

вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

-  повышения  внимания  школьников  и  их  родителей  к  вопросам  здоровья,  питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности  

Мониторинг:   

-  диагностика  состояния  здоровья 

- повышение  отдельных  составляющих  психического  благополучия:  снижение  

тревожности, рост самооценки и т.д.;   

-  учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);  

      -   рост  показателей  социализации  личности,  повышение  социальной  компетентности, 

адаптивность личности в коллективе;  

-  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   
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Программы отдельных учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, 

которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания 

которых школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой - 

получают соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет 

представляет собою своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы общественного 

сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Это проецирование 

имеет свои закономерности, определяемые целями образования, особенностями самого 

процесса усвоения, характером и возможностями психической деятельности школьников и 

другими факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его учебная программа, т.е. систематическое и 

иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты 

образовательного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых 

знаний и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип мышления, 

который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала. 

Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на 

позитивное содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие 

логические представления об их строении как особых формах отражения действительности, 

понимание природы связи психического развития учащихся с содержанием усваиваемых 

знаний и умений, владение способами формирования мышления учащихся. 

Современные учебные предметы проектируют формирование у школьников основы 

теоретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической 

диалектикой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. 

Теоретическое же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими учебной 

деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с содержанием 

и структурой учебной деятельности. Такое построение учебных предметов создает 

благоприятные условия для развертывания учебной деятельности школьников, а усвоение ими 

содержания этих предметов способствует формированию у школьников основ теоретического 

мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

Характеристика предметных областей 

На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные области: филология; 

математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); искусство; 

основы духовно-нравственной культуры народов России; технология; физическая культура. 

Учебное содержание предметных областей в данной ООП представлено в виде 
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совокупности (системы) культурных средств/способов действия. 

Филология   

В данную предметную область входят русский и иностранный языки, а также 

литературное чтение. 

Русский язык   

Главная цель обучения языка является освоение его как средства отражения 

действительности, хранения информации и коммуникации (инструмента общения). Младшие 

школьники должны освоить языковые механизмы, язык в его функционировании. Поэтому 

содержание данной предметной области структуировано в соответствии с логикой пользования 

языком, существенно отличающейся от принципа систематизации языковых явлений в науке о 

языке и в традиционной примерной учебной программе для начальной школы: графика, 

морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя 

заявленной логике в программе языка, выделяются две внутренние содержательные области: 

«Слово, его значение и написание», «Высказывание и его оформление в письменной речи», что 

соответствует двум аспектам речевой деятельности (номинативному и коммуникативному). 

Первая внутренняя содержательная область предполагает освоение слова прежде всего 

с точки зрения соотношения формы и значения, что означает овладение языковыми 

механизмами формирования и выражения понятий и представлений. Эта область представлена 

такими разделами, как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и «Лексика». 

Вторая внутренняя содержательная область определяет действие последовательного 

развертывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область охватывает все 

виды синтагматических связей между словами, словосочетаниями, частями предложения и 

частями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту область входят 

такие разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

Более детальная развертка предметного содержания представлена в таблице 3. 
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Предметное содержание языковой грамотности 

Содержательная 

область 

Средства анализа и построения 

языковых конструкций (понятия, 

представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его значение, 

звучание и 

написание 

• отношение «форма - значение» 

• модели словообразования и 

словоизменения 

• несимметричность формы и зна-

чения (омонимия, многозначность, 

синонимия) 

• родовидовые отношения 

• отношение «часть -целое» 

• отношение противоположности 

(антонимия) 

• членение слова на значимые части (морфемы) 

• определение значения слова по морфемному 

составу и по контексту 

• сравнение языковых единиц по форме и по 

значению (лексическому и грамматическому) 

• распознавание частей речи 

• «сворачивание» толкования в слово, 

«конструирование» слова по заданной 

словообразовательной модели 

• объяснение значения слова: при помощи 

однокоренного слова, синонимов, через 

отнесение к более общему понятию 

• построение простой классификации 

• объединение слов в тематические группы 

• построение упорядоченного списка 

• построение синонимических рядов и 

антонимических пар 

• отношение «звук-буква» 

• принципы русского письма 

(фонематический, 

морфологический) 

• звуковая модель слова 

• построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор 

однокоренных («одноморфемных») слов и 

изменение формы слова) 

• определение «ошибкоопасного места», (места 

орфограммы в слове) 
Высказывание и его 

оформление в 

письменной речи 

• связь (смысловая и грамматиче-

ская: сочинение, подчинение, 

координация) 

• коммуникативная ситуация 

• речевой жанр 

• установление и выражение отношений 

зависимости/ независимости между словами в 

высказывании, частями высказывания 

• членение речи на отрезки, имеющие 

смысловую и грамматическую завершенность 

(предложения) 

• преобразование высказывания (на уровне 

предложения): изменение порядка слов, 

сокращение, разворачивание, изменение 

структуры 

• преобразование нелинейного текста (схемы, 

списка, таблицы) в грамматически связное вы-

сказывание 

• определение цели высказывания и 

построение высказывания в соответствии с 

разными целями 

• преобразование высказывания в соответствии 

с изменением цели, условий, сменой 

говорящего: перестановка частей, сокращение, 

разворачивание и т. п. 

• модель предложения 

• отношения однородности/ 

неоднородности 

• пунктуационное оформление предложения 

(знаки конца предложения, знаки между 

частями сложного предложения) 

• пунктуационное оформление предложения, 

содержащего однородные члены 
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Вклад учебного предмета «Русский язык» в формирование ИКТ-компетентности 

учащихся: 

  Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации. 

  Овладение наравне с развитием традиционных навыков 

письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на 

слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Индикаторы уровней освоения предметного языкового содержания 

Освоение учебного языкового материала младшими школьниками по данной 

ООП происходит на трех уровнях, позволяющих оценить меру присвоения основных 

средств/способов действия, предусмотренных программой начальной школы по 

конкретному предмету. Оценка производится на основе шкалы, отражающей три уровня 

опосредствования: формальный, предметный (рефлексивный), функциональный 

(ресурсный). Каждому уровню поставлен в соответствие определенный тип тестовых 

задач, выполнение которых и служит основанием оценки достижений учащихся. 

Первый уровень (формально-репродуктивный) - ориентация на форму способа 

действия. В качестве материала заданий используются слова, предложения, тексты, в 

которых отношение между формой и значением прозрачны. Это слова с прозрачным 

морфемным членением, относящиеся к ядрам лексикограмматических классов, 

предложения с прозрачной структурой, речевые жанры, имеющие устойчивую, 

стандартную форму. То есть в заданиях первого уровня проверяется овладение самим 

алгоритмом действия в условиях однозначного соответствия формы и значения языковой 

единицы. 

Виды заданий: распознавание языковых единиц, отношений по формальным 

признакам; членение более крупных единиц на мелкие (слово - морфемы; предложение - 

слова; текст-предложения); сравнение языковых единиц по форме и значению; 

построение рядов слов по определенному принципу (чередование в корне, слова с общей 

морфемой, формы одного слова); применение известного способа, алгоритма, правила 

проверки орфограммы. 
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Второй уровень (предметно-рефлексивный) - ориентация на существенное 

отношение в основе способа действия. Материалом заданий на этом уровне являются 

слова, предложения, тексты, в которых отношения между формой и значением 

«зашумлены»: используются словоформы, синтаксические конструкции, совпадающие по 

форме, но имеющие разное значение (омонимия), наоборот - различающиеся по форме, но 

полностью или частично совпадающие в значении (чередование, синонимия). 

Виды заданий: распознавание языковых единиц, отношений в условиях 

«зашумления»: морфемный анализ слова при формальном совпадении приставки и части 

корня, суффикса и части корня, суффикса и окончания; чередование внутри морфемы; 

распознавание языковых единиц, отношений, определение значения на основе контекста 

(определение значения незнакомого слова в тексте; различение частей речи в условиях 

грамматической омонимии; установление смысловых и грамматических связей между 

словами в условиях синтаксической омонимии; определение цели высказывания по 

описанию ситуации говорения; членение текста на предложения в условиях 

неоднозначности); установление соответствия между значениями единиц разных уровней: 

объяснение значения незнакомого слова на основе значения морфем; «сворачивание» 

словосочетания в слово; «разворачивание» слова в словосочетание; проверка орфограмм в 

условиях неочевидности способа. 

Третий уровень (функционально-ресурсный) - ориентация на границы способа 

действия. Применительно к языку этот уровень предполагает свободное владение 

языковыми средствами, конструирование (преобразование) формы для выражения 

определенного содержания. 

Виды заданий: восстановление деформированного текста: восстановление 

пропущенного фрагмента текста, нарушенного порядка слов на основе анализа контекста, 

значения слова; пунктуационное оформление высказывания на основе анализа контекста, 

ситуации; преобразование текста: построение синонимических высказываний; изменение 

высказывания в соответствии с изменением цели, условий, сменой говорящего: 

перестановка частей, сокращение, разворачивание и т.п.; преобразование нелинейного 

текста (схемы, списка, таблицы) в грамматически связное высказывание; 

конструирование языковой формы для заданного содержания («сворачивание» 

толкования в слово); достраивание речевого контекста для заданной языковой формы; 

определение «ошибкоопасного» места (на материале неизученных орфограмм). 

Литературное чтение и  

Определяющим моментом для отбора предметного содержания для курса 

литературного чтения стала идеальная модель совершенного читателя, описанная как 
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основная и конечная цель школьного обучения литературе. Эта цель - воспитание 

эстетически развитого читателя, способного к самостоятельному пониманию смыслов и 

оценок автора художественного текста и собственному суждению об отраженных в нем 

жизненных явлениях. Средством еѐ достижения является «развертывание» литературного 

образования как литературной деятельности во всей ее полноте: в ней должно возникнуть 

и реализоваться исходное отношение «автор — художественный текст — читатель», 

которое характеризует и содержание, и условия становления читательской культуры. 

Это исходное отношение впервые было выявлено и глубоко исследовано в 

работах М.М. Бахтина (Бахтин, 1979), концепция которого и легла в основу 

представлений о том, какого читателя можно счи- 

тать эстетически развитым. Согласно этой концепции, литературное 

произведение представляет собой художественную модель мира, внутри которой всегда 

присутствуют два «несовпадающих сознания» - героя и автора. Автор, создавая свою 

модель, «вживается» в героя (видит окружающий мир глазами героя) и одновременно 

сохраняет позицию «вненаходимости», т.е. смотрит на героя со своей точки зрения, так 

или иначе оценивает его. Создавая художественное произведение, автор расставляет в 

тексте свои «вехи» и «указатели», предназначенные для сотворческой работы читателя. 

Эстетически развитый читатель тоже совершает двуединый акт. В процессе 

чтения он строит адекватную, но не тождественную авторской модель мира, «вживается» 

в этот мир, непосредственно сопереживает героям. Одновременно он находит (замечает) 

соответствующие авторские «вехи» и «указатели», порождает с их помощью авторскую 

оценку, сотворит автору. Вместе с тем он вырабатывает и свою точку зрения, свою оценку 

и сопоставляет ее с авторской. 

Процесс создания автором и воссоздания эстетически развитым читателем 

художественной модели мира М.М. Бахтин понимал как «сотворчество понимающих», 

как специфический диалог, опосредуемый художественным текстом. 

На пути становления культурного читателя литературное образование в младших 

классах играет роль важнейшего и самостоятельного звена. Понимание значения этого 

этапа широкой педагогической общественностью привело примерно два десятилетия 

назад к серьѐзным изменениям в литературном образовании школьников - в начальной 

школе вместо объяснительного чтения появился новый предмет - литературное чтение. 

Это предполагает, что уже в начальной школе художественное произведение следует 

рассматривать как эстетический объект, как произведение, воплощающее замысел автора 

и выражающее его оценки, мысли, чувства. Именно такому отношению к 

художественному тексту нужно учить детей с первых шагов в школе. 
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Подобные принципиальные изменения в содержании литературного образования 

должны иметь своим следствием радикальные изменения требований к его результатам, к 

тому, каким читателем должен стать ребѐнок к моменту завершения начального 

образования. 
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Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов 
Таблица 4 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и понимания 

художественного текста (понятия, 

представления) 

Читательские действия 

Эпические 

произведения 

отношение автора (рассказчика) выявление (нахождение) прямых и косвенных 

оценок автора (рассказчика) и обоснование 

своего понимания (текстом) 

жанр определение (узнавание) жанра произведения, 

«запускающего» определенную читательскую 

стратегию 

эмоциональный тон текста выявление эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

герой: 

• внешние проявления (портрет, 

поступки, действия, речь), 

значимые для понимания 

внутреннего мира 

• внутренний мир героя: характер, 

мотивы, причины, цели действий, 

позиция героя (точка зрения) эмо-

циональное состояние, настроение 

извлечение (выделение) соответствующих 

фрагментов текста, установление связей между 

ними и их интерпретация (толкование) 

сюжет: 

последовательность событий, их 

развитие, позволяющие герою 

проявить свои качества 

выделение последовательности событий, 

значимых для проявления внутреннего мир 

героя 

художественные детали: пейзаж, 

интерьер, название и др. 

нахождение и интерпретация (толкование) 

художественных деталей, значимых для 

проявления а) внутреннего мира героя и б) 

отношения автора (рассказчика) 

языковые средства 

выразительности 

выявление и интерпретация (толкование) 

языковых средств художественной 

выразительности, значимых для проявления: 

а) внутреннего мира героя и 

б) отношения автора (рассказчика) 

Лирические 

произведения 

предмет, вызывающий наиболее 

сильный эмоциональный отклик 

рассказчика (лирического героя) 

нахождение по художественным деталям и др. 

выразительным средствам предмета, 

вызывающего наиболее сильный 

эмоциональный отклик рассказчика 

(лирического героя) 
ведущий эмоциональный тон выявление основного эмоционального тона 

текста и обоснование своего понимания 
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художественные детали вьщеление и толкование (интерпретация) 

художественных деталей, значимых для 

выражения настроения 

языковые средства 

выразительности 

выделение и толкование (интерпретация) 

средств языковой выразительности, значимых 

для выражения ведущего настроения и его 

оттенков 

 

Вклад учебного предмета «Литературное чтение» в формирование ИКТ-

компетентности учащихся: 

 работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте; 

 конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, 

отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- 

фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 

информации; 

 овладение навыками ведения диалога в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

 создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-

сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с соб-

ственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

Индикаторы уровней освоения предметного литературного содержания 

Первый уровень (формально-репродуктивный) - ориентация на форму способа 

действия. При определении грамотности читателя художественных произведений 

критерием первого уровня опосредствования выступает умение реконструировать 

содержание фактографического характера, явно или косвенно отображенное в тексте, а 

также явно выраженные отношения и оценки. Задания составляются на основе эпических 

текстов. Открытый перечень видов таких заданий включает: 

 задания на поиск фрагментов текста, позволяющих 
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идентифицировать: отдельные события и последовательность событий, 

отображенных в тексте, явно высказанное отношение автора к событиям и 

персонажам, действия персонажей и обстоятельства этих действий, 

непосредственно проявленные отношения между персонажами, 

обозначенные мотивы и т.п.; 

 вопросы, предполагающие воссоздание опущенных деталей в 

описании событий, обстановки, внешности или действий героев; 

 задания на установление очевидных логических связей между 

отдельными высказываниями автора; 

 задание на объяснение смысла идеом, фразеологизмов, 

общеязыковых метафор, использованных в тексте произведения. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) - ориентация на существенное 

отношение в основе способа действия. 

Общим критерием этого уровня грамотности чтения выступает умение извлекать 

из текста смысловую сторону его содержания. В литературных текстах такое извлечение 

смыслов наиболее четко проявляется при интерпретации художественных средств 

выразительности, начиная от композиционных особенностей произведения и кончая 

художественными деталями. 

Тестовые задания составляются как на основе эпических, так и лирических 

текстов. Перечень видов таких заданий включает: 

 вопросы о роли, которую играют в авторском замысле 

композиция произведения, те или иные акцентировки, художественные 

детали и другие использованные автором литературные приемы и средства 

выразительности; 

 характеристика персонажей; ценностно-смысловая 

интерпретация их внешних и внутренних проявлений; 

 задание на выявление расхождений между внешним 

поведением и внутренними переживаниями героя; 

 задания на выявление тех или иных подтекстов; 

 определение основной мысли (послания); 

 вопрос о ведущем эмоциональном тоне повествования; 

 вопрос об отношении автора к герою и событиям; 

 задание на выделение в лирическом описании факта, события 

или объекта, вызвавшего эмоциональный отклик лирического героя. 
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Третий уровень (функционально-ресурсный) - ориентация на границы способа 

действия. Третьему уровню отвечают задания, которые предполагают реконструкцию 

содержания текста на основании его целостного восприятия и понимания. В этих 

заданиях учащийся ставится в квази-авторскую или редакторскую позицию, 

предполагающую активное преобразование текстового материала под углом какой-то 

задачи. 

Виды заданий: на реконструкцию «рассыпанного» текста в рамках заданного 

смысла; изменение текста по смыслу (исключение фрагментов, не подходящих по 

смыслу); изменение текста по эмоциональному тону (исключение фрагментов, не 

подходящих по эмоциональному тону). 

Иностранный (французский) язык  

Предметная область иностранного языка представлена шестью внутренними 

содержательными линиями, которые соответствуют четырем видам речевой деятельности 

«Аудирование», «Говорение», «Чтение», «Письмо» и двум аспектам речевой 

деятельности «Грамматическая сторона речи» и «Лексическая сторона речи» 

соответственно. 

Первая внутренняя содержательная область «Аудирование», или смысловое 

восприятие речи на слух предполагает выполнение обучаемыми упражнений на 

формирование общих аудитивных навыков, речевых упражнений и последующую 

учебную работу с аудиотекстом. 

Вторая внутренняя содержательная область различает инициативное (активное) 

говорение и реактивное говорение (ответная речь). Эта область определяет основную цель 

изучения английского языка в школе. Она представлена такими разделами, как «Умение 

вести диалог этикетного характера» и «Монологическое высказывание по теме» 

Внутренняя содержательная область «Чтение» определяет правильность 

произношения звуков и словосочетаний. Зрелое умение читать на иностранном языке, 

предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкостью перехода от одного вида 

к другому в зависимости от изменения цели получения информации из текста. Эту 

область формируют следующие разделы: «Просмотровое чтение» (с пониманием 

основного содержания), «Поисковое чтение» (выборочное), «Изучающее чтение» (с 

полным пониманием). 

Четвертая внутренняя содержательная область предполагает овладение 

орфографией и умение составлять письменные сообщения, обусловленные процессом 

чтения, аудирования и устного обращения. Умение грамотно выразить свою мысль - это и 

есть выход в письменную речь, поэтому данная область представлена такими разделами, 
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как «Написание личного письма», «Написание делового письма», «Сочинение», «Эссе» и 

др. 

Предпоследняя внутренняя содержательная область определяет грамматический 

строй языка, закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на 

этом языке (словоформ, предложений, текстов). Эти закономерности «Грамматическая 

сторона речи» формулирует в виде общих грамматических правил, к которым относятся 

такие разделы, как «Видо-временные формы глагола» «Порядок слов в предложении», 

«Множественное число имен существительных», «Модальные глаголы» и др. 

Последняя внутренняя содержательная область предполагает овладение 

лексическими единицами прежде всего с точки зрения их значения, а также овладение 

механизмами их формирования и выражения понятия и представления. Поэтому эта 

область представлена такими разделами, как «Знание лексических единиц по теме», 

«Многозначность лексических единиц», «Словообразование» и «Употребление фразовых 

глаголов». 

Более детальная развертка предметного содержания представлена в таблице 5. 

 

Предметное содержание иностранного языка 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и построения 

языковых конструкций 

(понятия, представления) 

Действия с языковым материалом 

Аудирование • с пониманием основного 

содержания; 

• с выбором информации; 

• с точным пониманием 

• задание на определение 

правильности/ неправильности 

предложения; 

• задание на соответствие; 

• задание на множественный выбор; 

• задания со зрительной опорой; 

• задания без зрительной опоры 



61 

 

Говорение • умение вести диалог 

этикетного характера; 

• монологическое 

высказывание по теме 

• составление диалога в паре; 

• подготовленное устное 

выступление по теме; 

• неподготовленное устное 

выступление; 

• ответы на вопросы; 

• определение цели высказывания и 

построение высказывания в 

соответствии с разными целями; 

• перефразирование; 

• описание картинок, иллюстраций; 

• пересказ текста; 

• составление ситуации к тексту; 

• составление рассказа по аналогии 

Чтение • техника чтения; 

• смысловое чтение (с полным 

пониманием); 

• с пониманием основного 

содержания 

• выборочное чтение 

• задание на определение 

правильности/ неправильности 

предложения; 

• задание на соответствие; 

• задание на множественный выбор; 

• подготовленное чтение текста 

вслух; 

• неподготовленное чтение текста 

вслух; 

• чтение слов; 

• устный перевод текста с родного 

языка и наоборот; 

• нахождение с опорой на русский 

эквивалент иноязычных фрагментов 

текста; 

• подбор к абзацу заглавия; 

• формулирование основной мысли 

Письмо • техника письма (умение 

писать буквы и слова 

изучаемой тематики); 

• заполнение анкет и 

формуляров; 

• написание открыток и 

личных поздравлений; 

• написание личного письма; 

• написание делового письма; 

• составление плана, тезисов 

письменного сообщения; 

• сочинение/эссе 

• корректура письмо под диктовку; 

• изложение; 

• письменный перевод текста; 

• разворачивание текста; 

• восстановление части теста; 

• работа с деформированным 

текстом; 

• преобразование нелинейного текста 

(схемы, списка, таблицы) в 

грамматически связное вы-

сказывание 
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Грамматическая сторона 

речи 

• видовременные формы 

глагола активного залога; 

• глаголы-связки; 

• даты, дроби, величины; 

• количественные и 

порядковые числительные; 

• множественное число имен 

существительных; 

• модальные глаголы; 

• неличные формы глагола; 

• порядок слов в предложении; 

• причастие, герундий; 

• прямая и косвенная речь; 

• пунктуация; 

• согласование времен; 

• степени сравнения имен 

прилагательных; 

• употребление артиклей; 

• употребление пассивного 

залога 

• задание на определение 

правильности/ неправильности 

предложения; 

• сокращение текста; 

• задание на множественный выбор; 

• задание на подстановку с опорой; 

• задание на подстановку без опоры; 

• задание на соответствие; 

• письменный перевод текста; 

• пунктуационное оформление 

предложения (знаки конца 

предложения, знаки между частями 

сложного предложения) 

Лексическая сторона 

речи 

• знание лексических единиц 

по теме; 

• использование 

многозначности лексических 

единиц; 

• словообразование; 

• употребление фразовых 

глаголов; 

• употребление 

идиоматических выражений 

• задание на определение 

правильности/ неправильности 

предложения; 

• задание на выделение объектов, 

объединенных общим признаком; 

• задание на множественный выбор; 

• задание на соответствие; 

• устный словарный диктант; 

• письменный словарный диктант; 

• задание на подстановку букв, слов; 

• письменный перевод текста; 

• «сворачивание» толкования в 

слово, «конструирование» слова по 

заданной словообразовательной 

модели; 

• объяснение значения лексической 

единицы; 

• построение простой 

классификации; 

• объединение слов в тематические 

группы; 

• построение упорядоченного списка; 

• построение синонимических рядов 

и антонимических пар 
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Уровневое обучение иностранным языкам 

В данной программе мы опираемся на международный стандарт, который 

представлен в виде Общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 

Международный стандарт, являясь всеобъемлющим и последовательным, открывает 

новые возможности перед теми, кто обучает иностранным языкам, и теми, кто их изучает. 

Официально он был принят Советом Европы в 2001 году. В стандарте сформулированы 

основные составляющие современного процесса обучения языкам, но отсутствует жест-

кое управление этим процессом и опора на какую-либо одну лингвистическую теорию. 

Стержнем международного стандарта является уровневое обучение, которое подробно 

описано в общеевропейских компетенциях. В основе уровневого обучения лежит 

деятельностный подход, в котором обучаемые рассматриваются как субъекты 

деятельности, «...решающие задачи... в определенных условиях, в определенной ситуации, 

в определенной сфере деятельности» 
и
. Описание процесса обучения с точки зрения 

деятельностного подхода, предполагает использование следующих понятий: 

компетенции, контекст, речевая деятельность, виды коммуникативной деятельности, 

коммуникативные процессы, текст, сфера общения, стратегия, задача. Эти понятия 

находятся во взаимосвязи, с их помощью представлено вертикальное и горизонтальное 

описание уровней владения иностранным языком. Под вертикальным понимается 

описание от уровня А1 «полные дебютанты» до уровня С2 - «почти носитель языка». В 

горизонтальном описании приводится характеристика коммуникативной деятельности и 

коммуникативной компетенции. 

Обучение на основе международного стандарта начинается с формирования 

умений, позволяющих осуществлять коммуникацию, начиная с элементарного уровня - 

«уровня выживания» (А1). Далее умения развиваются, не теряя ориентира на 

коммуникацию, учащиеся подходят к продвинутому уровню (С1) и по окончании 

обучения достигают уровня «владение в совершенстве» (С2). В дескрипторах уровень А1 

считается нижним уровнем, а уровень С2 - верхним. Однако обучение может начинаться 

не только с уровня А1, но с любого другого, также, как и заканчиваться любым другим. 

Выбор уровня в каждом конкретном случае зависит от результатов входного теста, 

который проводится до начала обучения. Каждый уровень достаточно автономен, но 

обязательно включает в себя все уровни, находящиеся ниже его на шкале дескриптора. 

Несомненно, что уровневая система должна отражать успех каждого ребенка на 

протяжении всего периода обучения иностранному языку. Для кого-то наступит 

радостный момент, когда с элементарного уровня он дойдет до продвинутого, а кого-то 

вполне устроит по всем параметрам законченный на отлично элементарный уровень на 
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выходе. 

 

Индикаторы уровней освоения иностранным языком 

Первый уровень (формально-репродуктивный) - ориентация на форму способа 

действия. В качестве материала заданий используются слова, предложения, тексты, в 

которых отношение между словом и значением прозрачны. То есть в заданиях первого 

уровня проверяется овладение самим алгоритмом действия, умением действовать по 

образцу. 

Виды заданий: распознавание языковых единиц посредством соответствия 

рисунка и слова, посредством устного и письменного перевода, заданий на соответствие 

двух слов из одного выражения. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) - ориентация на существенное 

отношение в основе способа действия. Материалом заданий на этом уровне являются 

слова, предложения, тексты, в которых отношения между словом и значением 

«зашумлены»: используются идиоматические выражения, имеющие непрямое значение 

при переводе , например, «a piece of cake» в зависимости от контекста будет переводиться 

либо как «кусок пирога», либо как «ничего не стоит это сделать»; синтаксические 

конструкции, совпадающие по форме, но имеющие разное значение (омонимия), наоборот 

- различающиеся по форме, но полностью или частично совпадающие в значении 

(чередование, синонимия). 

Виды заданий: распознавание языковых единиц, отношений в условиях 

«зашумления»; распознавание языковых единиц, отношений, определение значения на 

основе контекста (определение значения незнакомого слова в тексте; различение частей 

речи в условиях грамматической омонимии; установление смысловых и грамматических 

связей между словами в условиях синтаксической омонимии; определение цели 

высказывания по описанию ситуации говорения; членение текста на предложения в 

условиях неоднозначности); установление соответствия между значениями единиц 

разных уровней: объяснение значения незнакомого слова на прочитанного текста; 

«сворачивание» словосочетания в слово; «разворачивание» слова в словосочетание; 

проверка орфограмм в условиях неочевидности способа, корректура текста. 

Третий уровень (функционально-ресурсный) - ориентация на границы способа 

действия. Применительно к иностранному языку этот уровень предполагает свободное 

владение языковыми средствами, конструирование (преобразование) формы для 

выражения определенного содержания. 

Виды заданий: восстановление деформированного текста: восстановление 
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пропущенного фрагмента текста, нарушенного порядка слов на основе анализа контекста, 

значения слова; пунктуационное оформление высказывания на основе анализа контекста, 

ситуации; преобразование текста: построение синонимических высказываний; изменение 

высказывания в соответствии с изменением цели, условий, сменой говорящего: 

перестановка частей, сокращение, разворачивание и т.п.; преобразование нелинейного 

текста (схемы, списка, таблицы) в грамматически связное высказывание; 

конструирование языковой формы для заданного содержания («сворачивание» 

толкования в слово); достраивание речевого контекста для заданной языковой формы. 

Математика  

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного 

числа. Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, 

связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все 

другие виды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих 

построить всю систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является 

понятие величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое 

отношение одной величины к другой - единице (мерке), которое выявляется в процессе 

измерения. Различие же видов действительного числа проистекает из различий условий 

реализации данного отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период 

(приблизительно он занимает первую четверть). Действуя с разными предметами, дети 

выделяют различные параметры вещей, являющиеся величинами, то есть свойства, для 

которых можно установить отношения равно, неравно, больше, меньше. При этом 

выделение каждой конкретной величины в первую очередь связано с овладением детьми 

определенным способом сравнения вещей и лишь во вторую со словом-термином. Так 

представления о длине дети получают, прикладывая предметы определенным образом 

друг к другу; 

о площади - через наложение плоских предметов друг на друга сначала 

непосредственное, а затем с разделением на части и перегруппировкой частей; об объеме 

как о «емкости» вещей - переливая воду из одного сосуда в другой. 

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала 

с помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем - 

буквенными формулами (А < В, А = В, А > В). 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной 

или временной раз- деленности сравниваемых величин. Величина в этом случае 
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воспроизводится с помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней 

некоторое число раз. Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых 

средств (чертежей, стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того процесс 

измерения, как потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), 

моделируется с помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает 

как основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и 

действий с ними. Например, решая задачу уравнивания величин, дети открывают 

предметные действия «увеличение на» и «уменьшение на», которые моделируются на 

числовой прямой как арифметические действия сложения и вычитания. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая 

форма представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные 

числа, обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи 

с новым способом измерения - величины, который дети открывают, решая задачу 

воспроизведения величины при различных дополнительных ограничениях. Открытые 

детьми способы фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых 

чисел», строятся правила оперирования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с 

ним один и тот же и определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его 

основании получаются все формальные правила и алгоритмы. 

Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг 

понятия натурального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда 

относится весь традиционный арифметический материал, касающийся как формальной 

стороны понятия числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над 

числами, порядок выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, 

связанной со счетом предметов и измерением величин (причем большая часть материала, 

относящегося к понятию величины, осваивается через решение так называемых текстовых 

задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но 

все равно в значительной степени посвящена вычислениям и измерению (длина и 

площадь отдельных фигур). 

Таким образом, все математическое содержание условно разделено на пять 

областей. 

Во-первых, в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, 

относящийся к формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись 

чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, 

свойства действий). В эту же область входит материал, связанный с представлением чисел 
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на координатной прямой. Этот материал представляется очень важным с точки зрения 

развития представлений о действительных числах и освоения координатного метода. 

Поэтому числовую (координатную) прямую, как единую математическую модель всех 

видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, надо вводить уже в 

начальной школе. Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той 

или иной степенью полноты подтверждается опытом обучения детей в разных 

образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область 

«Измерение величин», причем к этой области относится материал, связанный собственно 

с действием измерения (прямое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В 

частности, сюда же отнесены геометрические измерения. Что же касается собственно 

прикладного аспекта данной области, тесно связанного с конкретными практическими 

измерениями и представлением их результатов в виде диаграмм, графиков («анализ 

данных»), то он в большей степени может быть отнесен к учебному предмету 

«Окружающий мир», где и представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих, выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с 

построением числовых и геометрических последовательностей и др. структурированных 

объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к 

сожалению, практически была не представлена в российском образовательном стандарте, 

хотя имеет большое значение в плане развития математического мышления (в первую 

очередь - алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с 

выделением и описанием математической структуры отношений между величинами, 

обычно представляемых текстовыми задачами. 

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический 

материал, связанный с определением пространственных форм и взаимным 

расположением объектов. 

В дальнейшем возможно введение и других содержательных областей, например, 

«Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть отнесены встречающиеся в 

начальной школе задачи на нахождение части целого, связанные с понятием 

обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к элементарным вероятностным 

представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов начальной мате-

матики. Однако в России пока что делаются лишь первые попытки введения 

вероятностных представлений, и то в основной и старшей школе. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими 
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рассуждениями и пониманием математических текстов. Но выделение ее в качестве 

отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе 

математические обоснования в большей мере опираются на предметные действия, чем на 

формальные рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу 

растворена в других содержательных областях, базирующихся на предметных способах 

действия, и не предполагает пециального выделения. 

Вклад учебного предмета «Математика» в формирование ИКТ-компетентности 

учащихся: Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализе 

и интерпретации данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 

построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Таблица 9 

Предметное содержание математической грамотности 

Содержательная 

область 

Средства математического 

действия (понятия, 

представления) 

Математические действия 

Числа и 

вычисления 

• последовательность 

натуральных чисел; 

• числовая прямая; 

• позиционный принцип 

(многозначные числа); 

• свойства арифметических 

действий; 

• порядок действий 

• нумерация; 

• представление чисел на числовой прямой; 

• сравнение многозначных чисел; 

• выполнение арифметических действий с 

многозначными числами; 

• определение порядка действий в 

выражении; 

• прикидка 

Измерение 

величин 

• отношение между числом, 

величиной и единицей; 

• отношение «целого и частей»; 

• формула площади 

прямоугольника 

• прямое измерение длин линий и площадей 

фигур (непосредственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» единицы с 

предварительной перегруппировкой частей 

объекта); 

• косвенное измерение (вычисление по 

формулам) 
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Закономерности • «индукционный шаг»; 

• повторяемость (периодичность) 

• выявление закономерности в числовых и 

геометрических последовательностях и 

других структурированных объектах; 

• вычисление количества элементов в 

структурированном объекте 

Зависимости • отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство, крат-

ности, разностное, «целого и 

частей»); 

• прямая пропорциональная 

зависимость между величинами; 

• производные величины: 

скорость, производительность 

труда и др.; 

• соотношения между единицами 

• решение текстовых задач; 

• описание зависимостей между величинами 

на различных математических языках 

(представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемами, 

формулами и пр.); 

• действия с именованными числами 

Элементы 

геометрии 

• форма и другие свойства фигур 

(основные виды геометрических 

фи
г
ур

)
; 

• пространственные отношения 

между фигурами; 

• симметрия 

• распознавание геометрических фигур; 

• определение взаимного расположения 

геометрических фигур 

 

Индикаторы уровней освоения предметного математического содержания 

Первый уровень (формально-репродуктивный) - ориентация на форму способа 

действия. Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. 

Индикатором достижения этого уровня является выполнение задания, для которого 

достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать 

соответствующий формализованный образец (алгоритм, правило) действия. 

В области «Числа и вычисления» задания первого уровня связаны, как 

непосредственно с выполнением арифметического действия, так и с некоторыми 

стандартными приемами, используемыми при вычислениях, такими, например, как оценка 

результата, округление, проверка результата обратным действием. 

В области «Измерение величин» задания первого уровня связаны с простыми 

измерениями. Если речь идет 

о прямом измерении, то результат достигается или непосредственным 

укладыванием единицы (в случае измерения длины и площади) или с помощью знакомых 

приборов (например, линейка или часы). В любом случае в заданиях этого уровня не 

требуется производить предварительных преобразований объектов, участвующих в 

измерении. В случае косвенных измерений могут требоваться простейшие расчеты с 
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использованием известных формул (например, формулы площади прямоугольника). 

В области «Закономерности» первому уровню соответствуют задания, в которых 

даны последовательности с легко выделяющимся «шагом» и число элементов в 

структурированном объекте определяется прямым подсчетом. 

В области «Зависимости» задания первого уровня представляют собой 

стандартные текстовые задачи, которые содержат небольшое число легко вычленяемых из 

текста отношений. 

В области «Элементы геометрии» в заданиях первого уровня фигуры имеют легко 

распознаваемые форму и положение. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) - ориентация на существенное 

отношение в основе способа действия. Предполагает умение определять способ действия, 

ориентируясь не на внешние признаки задачной ситуации, а на лежащее в ее основе 

существенное (предметное) отношение. 

В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей степени 

должны строиться не на прямых вычислениях, а на учете «строения» многозначного 

числа или математического выражения. К этому уровню относятся также задания, в 

которых надо самому определить программу вычислений. 

В области «Измерение величин» ко второму уровню относятся такие задания, в 

которых невозможно сразу применить непосредственные действия и надо сначала либо 

преобразовать объекты, участвующие в измерении (в случае прямого измерения), либо 

перейти в модельный план, либо отстраниться от «возмущений» и определить 

правильную программу вычислений. 

В области «Закономерности» второму уровню соответствуют задания, в которых 

прямой подсчет элементов в структурированном объекте затруднен (например, если 

структурированный объект имеет большое число элементов или не так просто выделить 

«шаг» последовательности) и необходимо определить программу вычислений. 

В области «Зависимости» второму уровню соответствуют текстовые задачи со 

«скрытой» структурой отношений, для выявления которых требуется построение модели 

или проведение дополнительных рассуждений. 

В области «Элементы геометрии» в заданиях второго уровня фигуры и их 

положение не соответствуют типичным для них зрительным образам. Другой тип заданий 

второго уровня, связан с задачами, в которых требуется учитывать идеализированные 

свойства геометрических фигур, противоречащие их изображению (например, 

бесконечность прямой). 

Третий уровень (функционально-ресурсный) - ориентация на границы способа 
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действия. Предполагает свободное владение способом. Индикатором достижения этого 

уровня является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить 

(преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть возможность применения некоторого 

известного способа (это может быть реализовано в виде некоторого внешнего преобра-

зования модели, а может быть связано с обращением действия или преодолением 

сильнодействующего стереотипа действий), либо сконструировать из старых новый 

способ, применительно к данной ситуации. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Окружающий мир  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный 

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром. Вторая особенность, 

отличающая «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, 

состоит в том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и 

сознания в условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом - 

природными и социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на 
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практике свои предположения об устройстве и характере природных и социальных 

явлений, что и определяет успешность становления у него основ научного мышления. 

Курс построен на основании теории учебной деятельности Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова. Организовать такую деятельность можно только на специальном 

организованном предметном содержании. Таким содержанием развивающего начального 

образования в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова являются теоретические знания (в 

определенном философско-логическом их понимании). Если мы хотим, чтобы обучение в 

начальной школе было развивающим, то мы должны позаботиться прежде всего о 

научности содержания. Поэтому, базой для интеграции содержания в данной программе 

является логика открытия и освоения научного метода получения ответов на вопросы об 

окружающем мире. Основной учебной задачей курса является открытие эксперимента как 

способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение детьми серии 

частных учебных задач, открывающих способы косвенного измерения, способы 

представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как 

модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном материале из 

области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других 

естественных и социальных наук. 

Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее 

чувственно богатым материалом, позволяющим расширить опыт их 

ощущений и практических действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к 

современной научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и 

непрерывно развивается); 

 знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук происходило гармонично, в единой логике 

познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей. Задания содержат элементы конструирования, рисования, 

практических действий и игр. В соответствии с целями, определенными ФГОС, в курсе 

обращается особое внимание на проведение практических работ, экскурсий, проектов, с 

одной стороны, и формирование умения работать с текстами и информацией - с другой. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках которого 
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учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются формирование основ 

научного мышления ребенка в области природы и социума, формирование целостной 

картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта продуктивного 

содержательного общения с людьми, как представителями общества, и опыта 

взаимодействия с Природой. 

Назначение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей 

культуры; закладываются основы экологической и культурологической грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные 

умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять 

существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным 

текстом, выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, 

представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре формах, а также 

специальные умения, такие, как: устанавливать временные и причинно-следственные 

связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, 

ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни 

окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т.д. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности 

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе тремя содержательными блоками (предметными линиями) 

«Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек 

в пространстве», «Человек во времени». 

К первой области относятся такие общие способы действия, как описание 

совокупности наблюдаемых признаков природного объекта, расположение группы 

объектов в порядке выраженности признакаили состояния (порядковые шкалы), условное 

измерение - оценка выраженности признака или состояния, группировка объектов, 

выявление отношения между выраженностью свойства у разных объектов. Предметом 

действия являются такие признаки объектов как форма, цвет, длина, ширина, высота, 

объѐм, площадь, материал, скорость движения, численность группы объектов и пр. 

Ко второй области относятся способы описания объекта, как имеющего 
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пространственную структуру - это запись маршрута (последовательных точек 

пространства), картосхема, профиль и рельеф как плоские отображения трѐхмерной 

местности, разрезы (срезы) как изображения внутренней пространственной структуры 

объекта. 

К третьей области относятся способы описания временных характеристик 

объектов - последовательности состояний, событий, измерения длительности 

промежутков между событиями, способы выявления и описания обусловленности 

изменений (наблюдение, эксперимент). 

Следует жестко зафиксировать, что естественнонаучные понятия (модели 

процессов) не могут и не должны быть предметом усвоения на начальной ступени 

школьного образования. Вместе с тем, перечисленные выше способы описания 

(получения и фиксации естественнонаучного факта) должны частично или полностью 

осваиваться в начальной школе, потому что освоение этих способов действия делает 

возможным понимание учебных текстов основной школы по физике, химии, биологии, 

географии, астрономии и разворачивание активных форм освоения содержания 

естественнонаучных предметов. 

Это соответствует современным тенденциям развития образования, отраженным 

в принятом ФГОС начального образования. Школа перестает быть местом, где ребенок 

получает информацию и заучивает ее, а становится местом, где ребенок учится работать с 

информационными источниками, понимать и преобразовывать полученную информацию. 

Основное содержание данной образовательной области представлено в таблице 

10. 

 

Предметное содержание предметной области окружающий мир  

Таблица 10 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

репрезентации 

природных объектов и 

явлений 

Действия с природными объектами 
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Вклад учебного предмета «Окружающий мир» в формирование ИКТ - 

компетентности учащихся: фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 

фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, 

Материальный 

объект как 

система 

признаков и 

свойств 

• схема наблюдения 

объекта; 

• ряд (порядковая шкала); 

• простые измерительные 

приборы и порядковые 

измерительные шкалы 

(весы, часы, линейка, 

курвиметр, термометр, 

шкала Бофорта, Мооса и 

пр.); 

• классификация 

(простая, иерархическая), 

таблица, столбчатая 

диаграмма, круговая 

диаграмма 

• выявление наблюдаемых признаков объекта; 

• сравнение объектов по выраженности признака 

(свойства); 

• оценка выраженности свойства (признака) с 

помощью шкалы измерительного прибора; 

• прямые и косвенные измерения характеристик 

объектов и процессов (измерение величин и оценка 

условно измеряемых характеристик с помощью 

простых приборов и шкал-измерителей); 

• деление на группы по определенному критерию 

(двум независимым критериям); 

• отнесение объекта к группе по определенному 

критерию (по двум независимым критериям); 

• определение численности группы объектов; 

• сравнение групп по численности 

Пространственны

е отношения 

между объектами 

• схема маршрута; 

• картосхема (вид 

объекта или местности 

сверху, условные 

обозначения, изолинии, 

масштаб); 

• система направлений 

(стороны горизонта); 

• схематический разрез 

объекта 

• ориентировка в пространстве (определение 

направления движения); 

• определение пути с помощью схемы маршрута; 

• определение размеров объекта по его 

изображению и указанию масштаба; 

• визуализация рельефа местности по изолиниям 

картосхемы; 

• визуализация формы объемного тела по его 

видам (сбоку, сверху); 

• определение расстояния между объектами по 

картосхеме; 

• представление деталей внутреннего строения 

объекта по его разрезам 

Процессы и их 

условия 

• схема процесса 

(изменения состояний 

объекта под действием 

условий) ; 

• схема эксперимента 

(контрольный и 

экспериментальный 

объекты, условия 

процесса, 

предполагаемый 

результат опыта) 

• установление временных отношений между 

событиями; 

• определение и сравнение длительностей 

временных промежутков; 

• установление взаимной временной и причинной 

связности наблюдаемых процессов, реконструкция 

прошлого состояния объекта и предсказание 

будущих изменений на этой основе; 

• планирование проверки гипотезы об условиях 
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графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Индикаторы уровней освоения предметного естественнонаучного 

содержания 

Первый уровень (формально-репродуктивный) - ориентация на форму способа 

действия. Индикатором достижения этого уровня выполнение заданий, в которых 

предполагается выполнение действия по образцу, заданному ранее (при изучении 

соответствующей темы на уроках) или непосредственно в решаемой задаче. При этой 

задаче требуется соотнести уже выделенные (в тексте, рисунке, простой схеме) моменты: 

условие и результат действия; название материала, объекта или процесса с его изучен-

ными ранее свойствами и т.д. 

В содержательной области «Материальный объект как система признаков и 

свойств»типичными для первого уровня являются задания: на выбор одного или 

нескольких названий объектов из многих; на расположение нескольких названий в ряд по 

степени выраженности некоторого свойства у названных объектов; на простейшую 

классификацию объектов (разделение их названий объектов на группы в соответствии с 

заданным критерием деления); на нахождение (распознавание) объекта или его словесное 

описание по месту в классификации, табличному описанию, по столбчатой или круговой 

классификационной диаграмме. 

В содержательной области «Пространственные отношения между 

объектами»задания первого уровня предполагают проявление элементарных 

пространственных представлений и умений действовать по заданному образцу: 

установление формы объемного тела (близкого к простым объемным геометрическим 

фигурам) по его видам (сбоку, сверху); определение расстояния между двумя точками на 

плане местности с помощью линейки и заданного масштаба; определение направления на 

плане с помощью относительно указанного на плане направления север-юг); соотнесение 

изображений профиля местности с названиями форм рельефа. 

В содержательной области «Процессы и их условия»к первому уровню могут быть 

отнесены задания: на установление нужной последовательности операций при 
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приготовлении пищи, выполнении домашних хозяйственных дел; на установление 

последовательности событий по текстовому или схематическому описанию процесса. 

Важной характеристикой любого задания первого уровня является наличие у 

ребенка всей необходимой для ее решения информации и образцов способов действия. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) - ориентация на существенное 

отношение в основе способа действия. 

Индикатором достижения второго уровня является выполнение заданий, для 

решения которых недостаточно опираться на уже выделенные и наглядно представленные 

отношения, а требуется выход в модельный план 

- выделение существенного отношения и следование ему в условиях сильно выраженной 

помехи (натуральная привлекательность другого ответа); реконструкция известного 

способа действия на новом материале. 

В содержательной области «Материальный объект как система признаков и 

свойств»ко второму уровню относятся задания: на смысловую интерпретацию знаковой 

формы (таблицы, диаграммы, разреза, картосхемы и пр.); на сравнение ячеек таблицы, 

сопоставление круговых диаграмм, сравнение столбцов на столбчатой диаграмме и пр. с 

содержательным выводом из сравнения; на соотнесение двух разных изображений 

объекта (например, его табличного описания и вида на картосхеме). 

В содержательной области «Пространственные отношения между 

объектами»можно конструировать задания: на анализ особенностей внутреннего 

строения объекта через сопоставление его продольного и поперечного разрезов; на 

определение направления движения от одной точки к другой с помощью плана местности; 

соотнесение способов обозначения форм рельефа на рисунке и на плане (соотнесение 

двух изображений). 

В содержательной области «Процессы и их условия»задания второго уровня 

связаны с пониманием временной и причинной связности процессов и умением выявлять 

эту связность. К этому уровню можно отнести задания на соотнесение этапов процесса и 

их продолжительности во времени, выраженной в разных временных единицах; задания 

на соотнесение возможных результатов процесса с условиями его протекания (поиском и 

выделением существенного условия процесса); на выбор условий эксперимента в 

соответствии с гипотезой; на планирование простейшего опыта: противопоставление 

контрольного и экспериментального объекта и разных условий опыта. 

Третий уровень (функционально-ресурсный) - ориентация на границы способа 

действия. 

Предполагает свободное владение способом действия. Индикатором достижения 
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этого уровня выступает решение задач с невыделенной явственно предметностью, 

предполагающих самостоятельное определение оснований действия, а также задач, 

требующих преобразования некоторого способа или задач- ной ситуации в целом. 

В содержательной области «Материальный объект как система признаков и 

свойств»третьему уровню соответствуют задания на преобразование таблицы, 

диаграммы, схемы одного вида в таблицу, диаграмму, схему другого вида в зависимости 

от изменений свойств отображаемого объекта или в соответствии со вновь поставленной 

целью. 

В содержательной области «Пространственные отношения между 

объектами»индикаторами могут выступать задания на определение размеров объекта в 

условиях отсутствия указания на масштаб (восстановление масштаба по косвенным 

данным), задания на восстановление вида разреза по описанию способа его получения 

или, наоборот, восстановление пространственной структуры объекта по нескольким 

разным линейным и плоскостным изображениям для решения широкого круга задач. 

В содержательной области «Процессы и их условия»задания третьего уровня 

связаны с функциональным использованием схемы процесса (условия и этапы) и средств 

для экспериментирования при решении разных задач, т.е. со свободным владением 

простейшим экспериментированием. Задания на построение или отбор гипотез, 

проверяемых в данных условиях. Сюда же могут быть отнесены задания, требующие 

построения осмысленных гипотез об изменяющемся объекте на основании 

преобразования (реконструкции) модели, а также задания на соотнесение этапов двух 

процессов (отображенных в разных знаковых формах) с использованием мер времени в 

качестве посредника и задания на построение или отбор гипотез, проверяемых в данных 

условиях. 

Изобразительное искусство, художественный труд  

Интегрированный предмет «Изобразительное искусство и художественный труд» 

также как и другие учебные предметы построен на основе психолого-педагогической 

концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, что обеспечивает ему 

единство с другими предметами школьного образования. Вместе с тем, включая в себя 

общие построения этой концепции, он имеет существенные отличия от учебной 

деятельности детей на занятиях математического и естественно - научного цикла. Это 

определяется прежде всего тем, что художественная деятельность в отличие от научной 

является не теоретической, а духовно-практической. Поэтому главным назначением 

предметов художественного цикла в общеобразовательной школе является развитие 

эстетическое сознание детей, эстетическое отношение к жизни окружающей и своей 
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собственной, способность к ее творческому освоению по «законам красоты». В развитии у 

детей такого отношения к миру особая ответственность предметов художественного 

цикла определяется тем, что общеобразовательная школа - это единственный период в их 

жизни, когда у всех, а не только у наиболее способных учеников закладываются основы 

художественной культуры. 

Образцы эстетического отношения к миру исторически закреплены и 

овеществлены в художественной культуре человечества не только на картинах, гравюрах, 

в скульптуре, но и в разнообразных предметах жизнедеятельности людей (труда, быта, 

отдыха) - в изделиях художественного труда. С искусством их объединяют 

универсальные принципы построения красоты: мера, ритм, симметрия, пропорции, 

композиционное и конструктивное равновесие, соразмерность величин, согласованность 

форм и цветов, совместимость разных материалов и другие структурные характеристики 

создания и восприятия гармонии и дисгармонии. Это принципы, по которым создавались 

произведения всех видов искусства и художественных ремесел разных народов, всех 

стилей и жанров, начиная с древнейших и античной классики до современного авангарда. 

Они же лежали в основании зарождения и развития художественного конструирования, 

дизайна, технической эстетики. В данной программе все они преобразованы в общие 

способы построения красоты, единые для разных видов искусства и художественного 

труда, достаточно простые и доступные младшим школьникам, но имеющие ясные 

критерии для того, чтобы отличать верное построение от неверного. 

Интеграция в обучении художественных и трудовых процессов значительно 

увеличивает педагогические возможности при решении одной из главных задач 

образования - воспитание у детей эмоционально-ценностного, положительного 

отношения к труду, как к занятию им необходимому, очень интересному и увлекатель-

ному. Воспитание такого отношения к труду становится возможным благодаря тому, что 

искусство вносит в трудовые процессы, наряду с освоением технологии работы с 

различными материалами и инструментами, приоритет творческого отношения ко всему, 

что делают ученики. 

Такой художественный труд не может быть только исполнительским - строится 

на повторении заданных учителем образцов, а направляет учеников на создание при 

помощи осваиваемых технологий нового, отличного от других изделий. Поэтому 

результаты творческого труда оказываются настолько интересны и самим детям и 

взрослым, что могут служить учебными принадлежностями, украшениями помещений в 

школе и дома, подарками близким людям.., т.е. непосредственно включаться в 

повседневную жизнь школьников. 
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Интеграция предметов искусства и труда значительно расширяет педагогические 

средства для индивидуального воспитания и развития детей, при котором учитель в 

процессе занятий может учитывать особенности интересов, склонностей и способностей 

каждого из своих учеников. 

В занятия трудом искусство вносит характерное для всякой художественной 

деятельности стремление к совершенству самых разнообразных трудовых операций. А 

художественный труд, как универсальный, включает формирование у детей основ как 

общетрудовых, так и специальных умений и навыков, которых требует трудовое 

воспитание. 

Не менее продуктивно влияние интеграции этих предметов на обогащение 

изобразительных возможностей детей. Во-первых, потому, что в процессе 

конструирования различных предметов и поделок ученики более основательно, чем 

только при рисовании, узнают их состав и строение, что, впоследствии, положительно 

сказывается на умении их изображать. Во-вторых, потому, что любой трудовой процесс 

требует предварительного планирования последовательности операций, что ученики 

переносят и на собственно изобразительную деятельность, в особенности на исполнение 

таких учебных и творческих заданий, в которых изобразительные и трудовые действия 

объединены (например, мозаики, эстампы, чеканки и т.п.). 

Интеграция предметов создает наиболее благоприятные условия для развития у 

детей не только художественных, но и общих способностей, т.е. таких, которые с одной 

стороны обеспечивают продуктивность любого вида деятельности, с другой - 

способствуют успешному освоению других предметов школьного обучения. Главным 

среди них является способность воображения и такие ее формы, как образное мышление, 

пространственное преобразование, интуиция, в развитии которых предметам искусства 

принадлежит ведущая роль. 

Создание художественного образа с необходимостью требует способности видеть 

целое раньше частей. Для ее развития в обучении у детей формируется умение выделять в 

действительности (или в учебном материале) не только сами объекты, их части и 

отдельные свойства, но и, прежде всего, отношения между ними, действовать с 

отношениями и, главное, обобщать их, приводить к единству, целостности. При том не 

только образы воображения, возникающие непроизвольно, но и такие, которые дети 

строят целенаправленно, решая задачи, поставленные самостоятельно или с помощью 

учителя. 

Для развития эстетического сознания детей важно то, что благодаря воображению 

у детей формируется умение видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но 
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и с точки зрения других людей (и живущих рядом, и тех, кто создавал богатства 

культуры), а, следовательно, принимать близко к сердцу интересы другого человека, его 

запросы к действительности, его потребности, т.е. делать их личной нравственной 

потребностью своей индивидуальности. В таком умении лежат корни и эстетического 

созерцания, и творческого преобразования действительности. Именно в этих свойствах 

воображения заложены потенциальные возможности для того, чтобы интегрированный 

предмет стал и общеобразовательным и воспитывающим. 

Специфика курса «Изобразительное искусство и художественный труд» состоит в 

том, что обучить творчеству нельзя. Оно не подчиняется никаким правилам и указаниям. 

Но это вовсе не значит, что учитель не может создавать на занятиях такие условия 

(ситуации), которые содействуют образованию и развитию творческой активности детей. 

Для создания таких ситуаций на уроках, когда каждый ученик стремится максимально 

реализовать свои возможности, важны педагогические средства: методические, 

организационные, игровые... Чтобы в процессе творчества ребенок, вместе с тем, и 

учился, такие ситуации должны включать задачи или поставленные учителем и 

направленные на освоение новых способов художественной и трудовой деятельности, или 

самим учеником - в соответствии с его замыслом. В постановку задач, наряду с 

методическими пособиями, непосредственно включаются произведения мастеров 

искусства и художественного труда традиционного (народного) и профессионального, 

представляющие собой высшие достижения художественного творчества всех времен и 

народов. Именно произведения художников и мастеров дают учителю возможности и 

влиять на воспитание детей, и учить их как изображению, так и изготовлению 

художественных предметов. 

Способности следует отличать от одаренности в какой-то определенной области 

науки, техники, искусства. Общечеловеческими способностями в той или иной мере 

наделены все дети. Одаренность - явление исключительное. Развитие одаренных детей - 

задача специализированных учебных заведений. В общеобразовательной школе возможно 

лишь особое внимание, поощрение и индивидуальное отношение к одаренному ребенку. 

Способности же надо развивать у всех детей. 

Согласно концепции развивающего обучения умение детей учиться складывается 

из совокупности учебных действий оценки, контроля и моделирования исходных 

отношений общих способов решения определенного класса задач. В данной программе 

формирование этих учебных действий распределено по трем формам учебной 

деятельности детей. 

1) Обсуждение детских работ имеет целью: формирование у детей учебных действий 
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оценки и контроля, развитие способности к эстетическим суждениям, связь между 

прошлым и будущим занятиями. Наряду с законченными работами обсуждаются 

незаконченные, что способствует формированию действия контроля. Оценочные 

суждения и действия совершаются сначала с распределенных позиций «художников» и 

«зрителей» с тем, чтобы впоследствии эти позиции совместились в единую «художник-

зритель». Суждения детей о работах своих сверстников по определенным критериям 

подготавливают детей к восприятию и пониманию произведений мастеров искусства и 

художественных ремесел. 

2) Решение учебных задач и заданий имеет целью введение новых общих способов 

художественной деятельности или освоение новых материалов и инструментов. Учебные 

задачи решаются учениками совместно с учителем посредством моделирования 

отношений нового способа и анализа его применения мастерами художественной 

деятельности. 

3) Самодеятельность детей - самая продолжительная по времени и педагогически 

наиболее сложная часть занятия. Ее содержание - творчество. Учение приобретает здесь 

особую форму сотрудничества ребенка и взрослого в процессе реализации 

индивидуального замысла каждого ученика. Через самодеятельность освоенные 

учениками способы художественной деятельности включаются в широкий контекст его 

жизни, интересов, отношений, идеалов, т.е. становятся средствами эстетического 

освоения действительности. 

Такая организация занятий включает особую форму «обратной связи» между 

работой учителя и развитием учеников через анализ детских работ. Благодаря чему 

учитель может сам и для себя оценить эффективность влияния на развитие детей 

проведенных им занятий. Детские работы анализируются по двум основным показателям: 

степени творческой активности детей на занятии и уровню освоенности ими тех или иных 

способов художественного изображения и труда, или уровням освоенности действий, 

приемов, операций, с которыми они познакомились на уроках. 

За период начального обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: листовые 

материалы (бумага и картон разной толщины, структуры и окраски; мягкий 

металлопластик; цветной прозрачный пластик и др.), текстиль (ткани и нитки различных 

видов и окраски), дерево и разновидности пластилина и другие мягкие материалы для 

лепки, проволока, природные материалы (пробка, шишки, сучки и др.), краски гуашь, 

акварель, анилиновые и др.), кисти разных форм (плоские и круглые) и размеров 
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(широкие, тонкие, средние), тушь, чернила (черные и цветные), перьевые и шариковые 

ручки, фломастеры, палитра, ножницы, виды клея, иглы и т.п. 

По преобладанию в содержании уроков искусства или трудовых процессов 

занятия условно можно разделить на: собственно изобразительное искусство (живопись, 

графика, декоративная роспись); общие искусству и художественному труду (эстамп, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство и т.п.) и собственно 

художественный труд (конструирование, дизайн, шитье, вышивка и другие работы с 

текстилем и т.п.). 

Учебная программа по данному курсу имеет следующие составные части: 

Первый год обучения посвящен введению учеников в действия по созданию и 

восприятию целостности - основы художественной формы всех видов искусств и 

художественного труда. 

Второй год обучения посвящен формированию способности к обобщенному 

восприятию - зрительному соединению в целостность разных цветов, форм, величин на 

своих рисунках, на картинах, в изделиях мастеров и в том, что они видят в окружающей 

жизни. Обобщенное восприятие продолжает формироваться на материале введения 

учеников в общие способы построения в художественной деятельности гармоничной 

целостности композиции и конструкции. 

Третий год обучения - продолжается освоение способов организации 

композиционных и конструктивных отношений в изобразительном искусстве и 

художественном труде. 

Четвертый год обучения посвящен пропорциях и пространственным планам, а 

также продолжаются линии, начатые во 2-3-м классах, подготавливая детей к 

дифференцированному обучению в основной школе. 
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Таблица 11 

Предметное содержание предметной области «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Содержательная 

область 

Средства изобразительной и 

художественной 

деятельности 

Способы действия с помощью изобразительных 

и художественных 

Целостность • принцип меры как 

соотношение величин, форм, 

цветов и т.д. 

• принцип выразительности 

• установление смысловых и выразительных 

связей между изображениями; 

• соединение линии, пятна, силуэта, учитывая их 

мерность в трех градациях (двух крайних и 

средней); 

• действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, 

фактуре в трех градациях (двух крайних и 

средней); 

• осуществление практических 

действий по соединению между собой 

изображений (людей, животных, строений и 

т.д.) на рисунках по принципу меры как 

соотношения величин, форм, цветов и т.д; 

• осуществление практических 

действий по соединению между собой частей и 

деталей разных поделок и объемных форм 

скульптуры по принципу соотношения величин 

и форм. 

 

Вклад учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный 

труд» 

в формирование ИКТ - компетентности учащихся: 

Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации, 

музыкальных произведений (из готовых фрагментов и музыкальных «петель») с 

использованием средств ИКТ (компьютер, сканер, графический планшет, микрофон, 

видео- и фотокамера). 

Музыка (элементарное музыцирование)  

Данный курс несет в себе функции введения ученика в элементарные формы 

музыки, подготавливая его тем самым к последующему обучению. В учебном курсе 

подразумевается такая форма занятий, при которых появляется возможность вхождения 

ребенка в сферы духовного производства, формируя у него художественное сознание. 

Учебный курс имеет свою логику структуры обучения, сохраняя при этом основные 

положения базисного учебного плана музыкального образования. Младший школьник 

получает необходимые сведения о музыке и особенностях музыкально-творческой 
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направленности: восприятие музыки, вокально-хоровая деятельность, импровизация как 

учебное действие, осознанное интонирование и пр. 

Последовательность изложения курса строится в логике освоения музыкальной 

грамоты. Это сделано вполне сознательно, т.к, с одной стороны, сама история развития 

музыкального искусства, которую ребенок должен прожить, а с другой - включение в 

учебный процесс элементов музыкальной грамоты, словно вехи, расставленные на все 

четыре года, ориентируют движение младшего школьника в логике музыкального 

материала: музыкального движения, формирования чувства ритма, развитие звуковысот-

ного и ладового слуха на основе относительной и абсолютной сольмизации, чувства 

формы, гармонии оркестровки (на основе игры на учебных музыкальных инструментах). 

Музицирование как учебная деятельность строится на основе двух компонентов: 

непроизвольного обучения и обнаружения новых знаний. Постоянный переход, 

периодичность познавательного и непроизвольного обучения и есть суть построения 

музицирования как учебной деятельности. 

Первый год обучения нацелен на решение задачи по открытию ритма как 

музыкального явления, исходным условием такого открытия становится музыкальный 

квадрат, «зерно» из которого вырастают все формы построения музыки. Посредством 

движения тела на основе пантомимы школьники могут обнаружить ритмическую сторону 

музыкального квадрата и, тем самым, открыть ритм как музыкальное явление. 

Музыкальные занятия второго года обучения строятся в основном на материале 

первого года. Если в первом классе обучение осуществляется с преобладанием устных, 

непроизвольных форм музыкальной деятельности и имело целью накопление 

музыкального материала и опыта работы с ним, то во втором классе ученики используют 

этот материал и опыт для вхождения в музыку на основе письменных форм, что позволяет 

им обнаружить новые знания. При этом, устные формы остаются в практике музыкальной 

деятельности школьников для «забегания вперед», выполнения тех музыкальных задач, 

которые школьникам предстоит открыть и выполнить в письменном виде. Принцип 

такого освоения музыки остается на протяжении всех четырех лет обучения. 

Основные задачи второго года обучения: организация музыкального построения, 

формирование звуковысотного слуха на основе относительной сольмизации, развитие 

вокально-хоровых навыков. 

Третий год обучения решает вопрос развития звуковысотной ориентации на 

основе относительных (слоговых - До Ре Ми Фа Со Ля Ти ) и абсолютных (буквенных - 

CDEFAB) обозначений тонов пента- тонического звукоряда, пения по нотам на основе 

ангемитонных формул-звукорядов трихорда в кварте и квинте. 
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Четвертый год - итоговый, в котором ученикам предстоит подойти к освоению 

предмета в его целостности и музицировать в специфике предмета. От музыкальных 

упражнений, которые они сами создавали, ученики переходят к музицированию на 

материале авторских пьес (в том числе и народных). 

В ходе всего учебного курса у школьников должно быть сформировано целостное 

представление о предмете: 

- способность музицировать индивидуально и в условиях совместных действий, 

участвовать в массовом пении, музыкально-театрализованных представлениях; 

- хранить в памяти основные песни и мелодии из опер русских композиторов, 

пройденных за весь курс обучения, петь эти мелодии со словами и по нотам, помнить 

авторов этих произведений; 

- иметь представление о музыкальных жанрах: опере, симфонии, балете, сольном 

концерте и др; 

- владеть элементарными формами музыкальной грамоты (ориентироваться в 

простейших формах ритмических построений, владеть соответствующими ритмослогами; 

ритмизовать простейшие тексты и перевести их в ноты, сочинить к получившемуся ритму 

мелодию; петь по нотам простейшие мелодии и т.д.) 

Физическая культура  

Предлагаемый подход к содержанию физической культуры
1
 на начальном этапе 

общего образования делает попытку организовать обучение на уроках физической 

культуры в начальных классах, опираясь на передовую психолого-педагогическую 

теорию Л.С.Выготского и его последователей А.Н.Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

В.В.Давыдова, а именно, концепцию развивающего обучения. В связи с тем, что в обра-

зовательной системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова отсутствует общепризнанная учебная 

программа по физической культуре. Есть необходимость в данной ООП остановиться 

более подробно на основаниях и способах разворачивания данной программы, т.к. именно 

приоритет физической культуре сделан в целом в основной образовательной программе 

начальной ступени образовательной организации. 

Принципы построения учебного предмета. 

1. Принцип формирования теоретического мышления и теоретических званий. 

Данный принцип является ведущим, отражает суть курса и предопределяет его 

направленность на развитие мышления и обучение школьника. Если обучение на уроках 

                                                 
1 Данный материал опирается на программу физической культуры для начальной школ, 

разработанной доктором педагогических наук, профессором, член-корреспондентом РАО С.Д. 

Неверковичем, кандидатом педагогических наук С.П. Киршевым, Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры. 
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физической культуры построено по принципу повторения двигательного действия за 

учителем, дает поверхностное, частное знание об этих действиях, то его результатом 

является эмпирическое мышление учащихся. Данный курс призван дать возможность уче-

никам самостоятельно исследовать двигательное действие, находить его существенный 

механизм и на основе этого затем- семейство родственных двигательных действий. В 

соответствии с концепцией развивающего обучения теоретическое познание явлений 

действительности возможно лишь в случае выполнения субъектом особых 

познавательных действий. Это прежде всего действие моделирования, смысл которого 

состоит в замещении изучаемого объекта другим, специально для этого созданным; 

действие анализа, состоящее в преобразовании условий с целью установить их значение в 

существовании явления; действие планирования собственной деятельности по анализу 

заданных условий; действие рефлексии, смысл которого состоит в выявлении субъектом 

оснований собственных действий, в установлении того, как вырабатывались 

определенные знания и представления. Сюда же следует отнести и познавательное 

действие конструирования, заключающееся в создании новых ситуаций по заданным 

правилам с опорой на известный способ. Перечисленные познавательные действия 

должны иметь место в учебном процессе, осуществляться ребенком при изучении 

явлений физической культуры. Это не означает, что настоящий курс вообще не содержит 

свойственных традиционному обучению форм передачи знаний. Предусматривается блок 

определенных положений, прежде всего гигиенического характера, ознакомить которыми 

учащихся предполагается в ходе бесед и рассказа учителя. 

2. Принцип отсутствия нормативов и традиционного обучения технике выполнения 

двигательных действий. Представляется важным в качестве одного из принципов заявить 

отказ от того, что является сегодня одним из краеугольных камней существующего 

физкультурного образования - нормативов выполнения двигательного действия. Как 

известно, эти нормативы выступают критерием успешности обучения, физического 

воспитания и физкультурного образования в школе. В результате обучение на уроке 

физической культуры сводится к демонстрации и последующему тренингу некоторого 

варианта выполнения двигательного действия (техники), что противоречит идее развития 

познающего мышления. Норматив в качестве критерия успешности учебной деятельности 

не нужен, таким критерием должен стать способ добывания знаний формирования 

двигательных умений. Это, однако, не исключает возможного применения нормативов в 

качестве тестов при контроле за уровнем развития двигательных качеств учащихся, что 

является особой задачей физического воспитания в школе. 

Вторая часть формулировки настоящего принципа подчеркивает необходимость 
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не «натаскивать» ученика на какой-то взятый для него извне вариант выполнения 

двигательного действия, а формировать способность каждый раз выстраивать свой 

оптимальный способ решения той или иной двигательной задачи, исходя из условий, 

особенностей и возможностей своего организма. Приведенное положение тем более 

верно, что не может быть двух одинаковых человеческих организмов и, следовательно, 

идеального для всех способа выполнения того или иного двигательного действия. 

Обучать этому бессмысленно. В то же время исходный существенный механизм 

выполнения двигательных действий родственной группы ученик должен открывать для 

себя самостоятельно в ходе исследовательской по форме учебной деятельности. 

3. Принцип направленности на развитие физических качеств. Рассматривая 

формирующуюся личность младшего школьника, следует выделить мышление как 

главный психический процесс, основной фактор развития и осуществления ведущего в 

данном возрасте типа деятельности - учебной деятельности. Однако нельзя не учитывать в 

учебном процессе того, что в это время бурными темпами идет и формирование 

организма ребенка. Данные возрастной физиологии позволяют говорить о существовании 

сенситивных периодов развития таких физических качеств, как сила, ловкость, 

координация в школьном возрасте. Следовательно, задачей физического воспитания в 

школе остается развитие физических качеств соответственно возрасту ученика, без чего 

его личность нельзя признать всесторонне развитой. Этот процесс возможно осуществить 

только посредством физических упражнений - многократного повторения заданного 

двигательного действия. Другими словами, принципиально по-иному, нежели 

развивающее мышление, происходит познание учеником явлений сферы физической 

культуры. Здесь имеет место не исследование, а тренинг и уместны тесты как средство 

контроля за уровнем развития физических качеств. Хотя частично эта задача может 

решаться в ходе обучения двигательным действиям, она должна ставиться специально, 

должны предусматриваться в учебном процессе средства ее решения, соответствующие 

формы организации и контроля. 

Вместе с тем сразу следует признать, что задачу соответствующего возрасту 

развития физических качеств в условиях существующего сегодня учебного процесса в 

школе решить невозможно. Требуются регулярные ежедневные занятия, в то время как на 

уроки физической культуры отводятся лишь два часа в неделю. Условие это совершенно 

обязательное, и ожидать полноценного решения этой задачи в рамках настоящего курса 

не приходится. 

Если современная школа действительно ставит во главу угла личность ученика и 

ее всестороннее развитие, то затронутый вопрос становится очевидным, имеет 
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прецеденты в истории и требует немедленного решения. Причем не обязательно идти 

экстенсивным путем - путем увеличения часов дисциплины «Физическая культура». В 

целях подчинения учебного процесса школы единым принципам логичнее предусмотреть 

формы и средства воспитания физических качеств на уроках по другим дисциплинам 

либо включать в учебный план новые дисциплины, предусматривающие такие средства 

изначально. 

Описание содержания учебного предмета. 

Прежде чем перейти к описанию содержания курса, целесообразно 

предварительно определить некоторые исходные понятия, выступающие далее как 

средства описания учебной деятельности учащихся. Это следует сделать еще и потому, 

что в существующей литературе относительно этих понятий можно встретить различные 

подходы и противоречащие друг другу формулировки. 

«Двигательная деятельность» определяется нами как явление культуры, 

выступающее объектом изучения учащихся на уроках физического воспитания. 

«Двигательное действие» - единица двигательной деятельности; 

последовательность движений, подчиненная цели. 

«Движение» - двигательный акт, не имеющий самостоятельной цели, но в цепи 

подобных двигательных актов составляющий целенаправленное двигательное действие. 

Движение призвано, исходя из условий, решать обусловленную целью двигательного 

действия задачу. 

«Двигательное умение» - освоенный субъектом способ выполнения двигательного 

действия. 

«Двигательный навык» - автоматизированное двигательное действие, 

сформированное путем упражнений. 

Анализ существующих программ курса «Физическая культура» для начальной 

школы позволяет сделать как минимум следующие заключения: 

- содержание программ определено эмпирическим путем, исходя из накопленного 

опыта и возможностей детей; 

- курс физической культуры для начальной школы фактически дублирует подобные 

курсы для дошкольных учебных учреждений, средней и старшей школы - те же разделы, 

схожие задачи, отличие лишь в уровне сложности упражнений и осваиваемых 

двигательных действий; 

- содержание известных программ не позволяет реализовать принципы, взятые нами 

за основу предлагаемого курса физической культуры для начальной школы. 

Из этого следует, что содержание данного курса должно существенно отличаться 
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от имеющихся и необходим соответствующий логико-предметный анализ учебного 

материала. Реализация принципа формирования теоретических знаний и теоретического 

мышления требует выделения в учебном материале некоторых исходных отношений, 

понятий, самостоятельно освоив которые ребенок смог бы сразу решать группу 

родственных задач. Материал предмета «Физическая культура» позволяет выделить такие 

группы элементарных родственных двигательных действий. Это прежде всего 

простейшие виды прыжков, метаний, лазанья, бег, ходьба и т.п. Освоив некоторый общий 

механизм выполнения двигательных действий одной родственной группы, который и 

выступает в качестве исходного отношения, ребенок смог бы затем успешно его 

трансформировать в различных ситуациях. Переход от одного семейства двигательных 

действий к другому и должен стать центральной линией построения всего курса 

физической культуры для начальной школы. В итоге ребенок должен освоить 

существенные механизмы выполнения основных элементарных двигательных действий и 

способы их реализации в двигательной деятельности, т.е. самостоятельно формировать 

двигательные умения. 

Поскольку на протяжении всего курса ребенок будет переходить от одного 

семейства двигательных действий к другому, организация учебной работы каждый раз 

будет предусматривать протекание схожих процессов обеспечивающих формирование 

теоретических знаний и теоретического мышления. Таким образом, содержание курса 

можно условно представить в форме цепи, состоящей из одинаковых звеньев. Далее 

целесообразно рассмотреть принципиальную схему учебных взаимодействий и стоящих 

за ними процессов в рамках одного такого звена. 

I этап 

1. Постановка задачи. Учащиеся вводятся в игровую ситуацию, основу которой 

составляет сюжет известной сказки (например, «Маугли»). Герою сказки необходимо 

выполнить какое-либо двигательное действие: выпрыгнуть как можно выше и ухватиться 

за ветку дерева, чтобы избежать опасности. Дети должны помочь герою, а для этого найти 

лучший способ выполнения двигательного действия, описать его и научить героя. 

2. Начальный анализ двигательного действия. Дети разбиваются по парам и 

приступают к анализу двигательного действия в целом. На этом этапе задача анализа - 

выделение движений, составляющих двигательное действие. Необходимо выделить три 

таких движений: «Что требуется сделать в начале, что сделать в середине, что в конце?». 

Учащиеся в парах поочередно выполняют двигательное действие, обсуждают 

составляющие его движения и приходят к совместному решению. Одному выполнить 

задание гораздо сложнее. В этой работе каждая пара использует специальный 
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дидактический материал: три модели человеческого тела из гибкой проволоки, способные 

принимать любое положение по желанию исследователей. Число моделей соответствует 

числу движений, которые необходимо выделить. Модели позволяют планировать способ 

выполнения движения, фиксировать окончательный вариант (конечное положение тела в 

каждой фазе). До этого момента учащиеся оперируют моделями свободно. В итоге работы 

каждая пара имеет три проволочных человечка, позы которых последовательно отражают 

выделенные этапы двигательного действия. Критерий выделения движений не время, а 

изменение направления и характера движения. Результаты анализа схематически 

представлены в специальной тетради. Основная задача учителя-помочь организовать 

конструктивную работу в парах. 

3. Обсуждение состава действий. Каждая пара докладывает результаты своей 

работы, демонстрирует модели. В ходе организованного учителем обсуждения 

вырабатывается обобщенная формула двигательного действия - принципиальный состав 

движений. Однако в моделях каждой пары данная формула имеет свое особенное 

воплощение. Учитель осуществляет контроль за тем, чтобы каждая пара решила задачу 

этапа. Работа на этапе занимает 4 урока. 

П этап 

1. Исследование движений. Продолжая работать в парах, с помощью имеющихся 

моделей учащиеся исследуют каждое из выделенных движений последовательно с целью 

определить оптимальное расположение частей тела относительно конечного результата - 

успешности двигательного действия. Другими словами, каждая пара анализирует 

выделенные ранее движения и находит их существенные характеристики. 

Модель вновь служит средством планирования и закрепления конечных 

результатов. Эти результаты с помощью схем заносятся в тетради. Не подсказывая и не 

вмешиваясь в конструктивную работу пар, учитель помогает учащимся осуществлять 

функцию контроля после анализа каждого движения и при необходимости корректирует 

действие учеников. 

2. Повторный анализ двигательного действия. После того как каждая пара выделила 

и отразила в схеме характеристики каждого движения, анализ вновь переносится на 

двигательное действие в целом. Главная задача - определить особенности переходов от 

одного движения к другому, т.е. характеризовать их прежде всего с позиций силы, 

быстроты и т.д. Выполняя поочередно двигательное действие, ученики обращают 

внимание именно на это и, возможно, вносят коррективы в результаты работы на 

предыдущих этапах. Таким образом, они самостоятельно формируют двигательное 

умение. С помощью специальных значков в тетради заполняются промежутки между 
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схемами движений, фиксируется выведенная формула двигательного действия. 

Контрольный показатель на этапе - сформированность двигательных умений, т.е. 

способов выполнения двигательного действия. 

3. Конкурс рассказов. Зафиксировав формулу, каждая пара, частично на уроке, 

частично дома, готовит текст рассказа для передачи герою сказки: как лучше всего 

выполнить двигательное действие. Специальный урок посвящается конкурсу таких 

рассказов о способе выполнения двигательного действия. 

III этап 

1. Освоение родственных двигательных действий. Опираясь на самостоятельно 

сформированное двигательное умение, ученики осваивают родственные двигательные 

действия. Здесь широко применяются различные игровые ситуации и формы. Каждое 

новое двигательное действие отражается в модели, и выводится его формула. При этом 

степень успешности действий каждого ученика позволяет судить о решении задачи 

обучения. Приведенную последовательность этапов и соответствующих им действий 

учителя и учащихся следует рассматривать как принципиальную. Характер работы 

школьников требует ряда специфических умений и навыков, поэтому в начале обучения 

необходим особый, подготовительный, этап. Здесь учащиеся прежде всего осваивают 

средства последующей, по сути исследовательской, деятельности. В ходе этого этапа 

решаются следующие задачи. 

A. Придя в школу, ребенок имеет некоторый двигательный опыт, что позволит ему 

выполнять и анализировать двигательные действия на уроке. Однако в каждом отдельном 

случае следует убедиться в достаточности этого опыта и, если необходимо, 

скорректировать или пополнить его. 

Б. Требуется сформировать у детей умение выделять движения при анализе 

двигательного действия. Сначала учитель демонстрирует, как это делается, затем 

школьники анализируют и выделяют движения группой и, наконец, каждый отрабатывает 

данное умение индивидуально. 

B. Важно познакомить школьников с проволочной моделью человеческого тела и 

способами работы с ней. Они должны без затруднений пользоваться ею при рассмотрении 

различных двигательных действий. 

Г. В ходе этапа учащиеся постепенно осваивают язык схемы. Для этого они 

должны регулярно упражняться в отображении двигательных действий и их 

характеристик в тетради. 

Д. Специальной задачей выступает обучение детей нормам работы в парах: 

особенностям общения, выработке общей точки зрения, совместной работе с моделью и 
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т.п. Здесь также целесообразны упражнения для решения разнообразных задач, которые 

ставит учитель. 

Далее уместно дать краткую характеристику процессов, стоящих за всеми 

описанными выше действиями. В данном случае имеет место самостоятельное освоение 

субъектом способа выполнения двигательного действия дедуктивным путем с опорой на 

имеющийся опыт и знания. Сначала для ребенка двигательное действие - это единица 

двигательной деятельности. Затем он его расчленяет на движения (двигательные акты) и 

переносит цель с двигательного действия поочередно на каждое движение в отдельности. 

Двигательное действие выполняется ради самого двигательного действия, т.е. оно 

становится самостоятельной деятельностью. Происходит сдвиг мотива на цель, а цели на 

задачу, и каждое движение в момент его анализа становится двигательным действием. 

Ребенок находит оптимальный способ выполнения этого нового двигательного действия и 

переходит к следующему движению, которое также становится двигательным действием. 

Как только все движения в отдельности рассмотрены ребенком, он вновь переносит цель 

на двигательное действие в целом. Им уже освоены способы работы на различных этапах 

двигательного действия, в данный момент он переходит к завершающей фазе 

формирования двигательного умения и его совершенствованию. Дальнейшие упражнения 

позволят на базе этого умения сформировать вторично автоматизированный 

двигательный навык, т.е. навык, предполагающий предварительное осознание его 

компонентов. 

В ходе работы на этапах имеют место следующие познавательные действия 

учащихся. 

Анализ. Ребенок поставлен в ситуацию, когда он должен осуществить 

самостоятельный анализ предметного содержания. Сначала он раскладывает целое на 

составляющие, изучает в отдельности свойства каждого компонента. Таким образом, 

осуществляются преобразования условий задачи. Каждая выделенная учеником операция, 

превращающаяся в ходе анализа в самостоятельное действие, выступает одним из условий 

решения задачи. Преобразуя эти условия, он находит их исходное отношение, другими 

словами, оптимальный способ выполнения двигательного действия. Это отношение, этот 

способ, может иметь свои особенности, отличающие его от способа, найденного другим 

или описанного в литературе (так называемой техники), поскольку каждый индивид 

имеет отличные от других организм и психику. Этому способу, или двигательному 

умению, присущи как черты общего, отражающие закономерности взаимодействия 

человека и среды в данной ситуации, так и черты особенного, зависящие от индивиду-

альности человека. 
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Ребенок осуществляет три этапа анализа двигательного действия: 

I - анализ действия с целью выделения операций; 

II - анализ каждой операции в отдельности с целью выделения оптимального способа 

ее выполнения 

относительно всего действия; 

III - завершающий анализ действия с целью изучения и усвоения взаимосвязей 

операций в ходе выполнения этого действия. 

Планирование. В ходе описанного анализа ребенок осуществляет планирование. 

Исследуя двигательное действие на всех этапах анализа, он каждый раз мысленно 

планирует те или иные изменения способа решения учебной задачи и затем осуществляет 

его практически. Действие планирования обеспечивается проволочной моделью. 

Моделирование. Объект исследования на первых же его этапах замещается 

проволочной моделью, помогающей ребенку (в ходе переходов от модельной формы к 

реальному выполнению двигательного действия при анализе) осознать, представить и 

спланировать вносимые в способ изменения. Модель постоянно «оставляет след» в схеме 

(в тетради) и присутствует на всех этапах работы. Специфична ее роль на последнем, 

четвертом, этапе: используя модель, ребенок мысленно помещает освоенный им способ 

выполнения двигательного действия в различные ситуации и изучает его проявления при 

решении родственных задач. Регулярная работа с проволочной моделью способствует 

развитию у детей на уроках физической культуры мысленного моделирования и 

представляет собой один из центральных моментов настоящего курса. 

Рефлексия. Основанием для внесения изменений в способ выполнения 

двигательного действия при его анализе являются данные рефлексии. Из большого числа 

возможных изменений ребенок, учитывая опыт выполнения двигательного действия, 

выбирает, с его точки зрения, лучший. В ходе обучения имеют место групповая 

рефлексия и помощь учителя в организации различных видов рефлексии. 

Конструирование. На заключительном этапе задачей ребенка станет 

конструирование различных ситуаций, в которых так или иначе трансформируется 

освоенный ранее общий способ выполнения двигательного действия. Связанные с этим 

задачи ребенок решает сразу и самостоятельно, что считается важным критерием 

успешности обучения. В начале четвертого этапа выделяется учебное время для пред-

варительного освоения детьми этого познавательного действия. 

Представленные выше положения позволяют утверждать, что предлагаемый курс 

«Физическая культура» для начальной школы решает задачу формирования у школьников 

теоретических знаний и теоретического мышления. 
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Нельзя не отметить интересную особенность предлагаемого проекта технологии 

развивающего обучения, связанную со спецификой предмета «Физическая культура». В 

ходе проектирования такого типа технологий для других учебных предметов всегда 

встает сложная задача создания искусственной учебной среды, действуя в которой 

ребенок только и может проводить исследования соответствующего предметного 

содержания. При этом трудно разрешима проблема перехода мышления ребенка от искус-

ственных объектов этой среды обратно, к материалу предмета. В настоящем курсе не 

предполагается создания такого рода метасреды, замещающей предметное содержание, 

поскольку имеется возможность организации непосредственного исследования ребенком 

двигательного действия. 

Очевидно, что намеченные в проекте пути построения учебной деятельности не 

предполагают применения нормативов выполнения физических упражнений и 

традиционного освоения техники двигательных действий. Этому противопоставляется 

осмысленная работа учащихся по формированию индивидуальных вариантов техники, 

что соответствует взятому за основу принципу отсутствия нормативов. 

Реализация принципа направленности обучение на развитие физических качеств 

школьников требует специального обоснования направлений этой работы с позиции 

прежде всего возрастной физиологии. 

Средства и формы для решения этой важной задачи физического воспитания в 

школе необходимо предусмотреть на каждом уроке, во всех его главных частях: 

подготовительной, разминочной; основной, где осуществляется обучение двигательным 

действиям; заключительной, игровой. Подбор игр для завершающей урок игровой части, 

выполняемые в игре упражнения должны быть прямо ориентированы на развитие 

соответствующих возрасту и полу двигательных качеств. Кроме этого учителю 

целесообразно вести постоянную работу по составлению соответствующей 

классификации игр и упражнений, а также по созданию банка подвижных игр и 

физических упражнений, направленных на развитие силы, быстроты, ловкости, 

координации и т.д., для дальнейшего применения в учебном процессе. 

 

2.4. Образовательные пространства начальной школы как место для реализации 

ОП 

Содержание образования младших школьников предполагает выделение для 

начальной школы, работающей по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, нескольких 

разных типов образовательных пространств для обучения детей: практики, предметные 

линии (уроки), учебные занятия, мастерские, консультации, домашние самостоятельные 
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работы, а также индивидуальные дополнительные (внеурочные) предметные занятия. 

Практики - это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта 

разнообразных практических действий. 

Предметная линия (система уроков) — это совместная постановка учебной 

задачи, поиск нового способа действия и его рефлексия. 

Учебное занятие - совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка 

достижений учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с 

текущим учебным материалом. 

Мастерская - место для групповых и индивидуальных занятий по запросу 

младшего школьника, его родителей или по инициативе учителя для ликвидации 

проблемных ситуаций и трудностей в обучении. 

Домашняя самостоятельная работа - индивидуальное самостоятельное 

движение ученика в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных 

на учебном занятии. 

Консультация - место для обсуждения содержательных вопросов, возникающих 

у школьников, в ходе выполнения домашней самостоятельной работы. 

Дополнительные предметные (внеурочные) занятия - место для работы с 

детьми, которые имеют дефициты в освоении того или иного учебного предмета в силу 

пропусков уроков и учебных занятий прежде всего по состоянию здоровья или пропусков 

школьных занятий по другим причинам. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения 

организации обучения, практики порождают предметные линии, а предметные линии 

насыщают и обогащают практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный 

путь, домашняя самостоятельная работа корректирует и направляет дальнейшее движения 

младшего школьника в учебном материале, мастерские и консультации позволяют решать 

индивидуальные проблемы младших школьников в обучении. 

ООП (включая предметные учебные программы) предполагает четкое выделение 

предметных линий начальной школы, которые требуют жесткой логики разворачивания 

понятия (например, за учебным предметом «Русский язык» можно обнаружить несколько 

линий, среди которых основная - линия письма). Предметные линии поддерживаются 

существующими учебниками и методическими материалами по системе Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами также позволяет поддерживать 

организацию учебной деятельности младших школьников: предоставляет богатый 

фактический или схематический материал для анализа и постановки проблемы, дает 
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возможность ученикам под руководством учителя ставить и решать исследовательские 

задачи, опираясь на модельные средства; обеспечивает удобство в организации 

общеклассного обсуждения. 

Перечислим и кратко охарактеризуем основные предметные линии начальной 

школы в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
2
. 

Предметная линия письма 

В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил русской 

графики, вытекающих из общего принципа письма с учетом позиции звука, обнаружение 

общего принципа русской орфографии и вытекающего из него общего орфографического 

правила, установление границ действия общего принципа русской орфографии - 

нахождение написаний, не подчиняющихся ему. 

Предметная линия высказывания 

В этой предметной линии происходит открытие способов соединения слова с 

другими словами в речи (высказывании), типовых моделей поведения слов в речи — 

систематическое изучение грамматики русского языка. 

Предметная линия точек зрения 

Эта линия открывает учащимся путь восхождения к автору, позволяя решать 

главную задачу искусства - задачу понимания авторского отношения и порождения моего 

собственного отношения к художественной модели мира, представленной в 

произведении. Открытие понятия «точки зрения» и начало его освоения происходит с 

помощью цикла смены позиций: авторская попытка воплощения собственного замысла (в 

исходных практиках) - открытие способа выражения авторского отношения в 

художественном тексте-образце (работа в позиции теоретика) - попытка применить 

открытие в собственной практике (работа в позиции автора-художника) - обсуждение и 

оценка результатов художественной практики (работа в позиции критика). Достижения 

этой предметной линии впоследствии оказываются значимыми не только для понимания 

литературных произведений, но и других произведений искусства (музыкальных, 

художественных, архитектурных произведений). 

Предметная линия художественной формы 

На этой линии происходит открытие различных выразительных средств, «языков» 

разных видов искусства. Ученики открывают структуру различных художественных 

форм, двигаясь от внешних «языковых» уровней (звук, ритм, цветовая гамма и др.) к 

внутренним (художественный хронотоп, музыкальный квадрат, сюжет и композиция и 

др.). 

                                                 
2 См. УМК «Новая начальная школа» под ред. Е.В.Чудинова 
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Линия завершается открытием понятия «художественный жанр», которое в 

дальнейшем позволяет ученикам самостоятельно ориентироваться в многообразии 

художественных произведений. 

Предметная линия измерения 

Основной учебной задачей в этой линии является открытие числа. Остальные 

учебные задачи связаны с открытием способов следующих действий: увеличение, 

уменьшение величин (преобразование величин в связи с задачей уравнивания);измерение 

величины с помощью нескольких мерок; открытие позиционных систем счисления (в том 

числе десятичной системы); измерение условно измеряемых величин, процедура оценки, 

косвенное измерение, построение оценочных шкал и приборов; открытие умножения 

(ситуация измерения промежуточной мерки) и деления. 

Предметная линия экспериментирования 

В этой предметной линии происходит разделение условий процессов на 

существенные (определяющие результат) и несущественные (ускоряющие или 

замедляющие течение процесса, но не определяющие результат). В дальнейшем ученики 

открывают способ выявления существенных условий процесса (гипотеза - проверка в 

экспериментальных и контрольных условиях). Значительно позднее происходит открытие 

способа замещения (моделирования) реально протекающего процесса в условиях 

невозможности его экспериментального воспроизведения. (Продолжением этой линии в 

средней школе являются практики мысленного экспериментирования и геометрического 

доказательства). 

Предметная линия представления результатов деятельности 

В рамках этой линии происходит открытие и освоение разнообразных 

культурных средств представления продуктов разнообразных видов деятельности 

(например, способа пропорционального изображения на плоскости - масштаба, способа 

изображения направлений на плоскости, табличной, схематической, графической и 

диаграммной формы представления данных и т.д.) 

Образовательным пространством для реализации предметных линий является 

урок. 

Второе образовательное пространство, где осваивается учебное предметное 

содержание являются практики как совместная работа детей и учителя по накоплению 

опыта разнообразных практических действий. Проводятся эти практики в форме 

практических занятий. 

Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль 

заключается в восполнении недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (в 
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том числе и бытовой, игровой), что представляется сегодня особенно актуальным - в 

условиях снижения возраста поступления ребенка в школу. С другой стороны, в 

практиках происходит важнейшее изменение в детских действиях - они начинают 

осознаваться самим ребенком. 

И, наконец, практики - «полигон» для опробования найденных детьми способов 

действия, необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики можно разделить на: 

а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для 

предметных линий; 

б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, 

постановке учебной задачи и выходу класса в предметную линию; 

в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ 

действия. 

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

а) практики, направленные на объект; 

б) практики взаимодействия (направленность на других людей); 

в) практики проживания (направленность на себя). 

Возможные виды практик по годам обучения: 

1 год обучения: 

• придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) и др.; 

• спортивные игры, требующие разметки площадок - «городки», «вышибалы», «штандр» 

и др. (практики измерения и отмеривания); 

• сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных объектов 

(камни, сорта бумаги, листья и пр.); 

• конструирование (архитектурное и др.); 

• практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью, вязание узлов 

и др.); 

• словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов, конструирование слов и 

предложений из кассы букв и др.).; 

• предметные преобразования («как сделать, чтобы..», «что будет, если...»); 

• слушание и чтение различных литературных произведений; 

• речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала 

историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

• спортивные игры (футбол, баскетбол) и тренировки, обеспечивающие физическую 

готовность к ним. 
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2 год обучения (добавления и изменения): 

• знакомство с библиотекой; 

• счетные практики; 

• изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное 

конструирование из разных материалов и пр.); 

• коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных материалов с 

помощью оценочных шкал - например, шкалы Мооса); 

• ритмические двигательные практики (игра на орф-инструментах и на блок-флейте, 

танцы); 

• практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты, 

передвижения по улицам города, на городском транспорте - правила дорожного движения 

безопасного и культурного поведения на улицах и в домах; безопасность в городе); 

• практика выращивания растений (измерение и отмеривание - взвешивание) и др.; 

• измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и проведение 

наблюдения); 

• словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов и др.); 

• речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала 

историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

• театрализованные представления по литературным сюжетам; 

• конструирование ; 

• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр художественных альбомов. 

3 год обучения (добавления и изменения): 

• практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и наблюдение); 

• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр художественных альбомов; 

• календарные практики (отсчета времени, будни, праздники); 

• письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет; 

• театрализованные представления по литературным сюжетам; 

• конкурсы чтецов. 

• первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники); 

• коллекционирование (классификация и систематика); 

• практики землеописания (картосхемы); 

• практики поведения в опасных ситуациях: а) опасности, с которыми можно 

столкнуться в собственной квартире: пожар, воры, электроприборы; б) опасности, с 
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которыми можно столкнуться на местности: укусы насекомых, нападение животных, 

непредвиденные природные явления - молнии, ливни, землетрясения, оползни, сбор 

ядовитых грибов и ягод; 

• практики использования природных ресурсов - растения, грибы, минералы своей 

местности и др. 

4 год обучения (добавления и изменения): 

• чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений, 

посещение художественных выставок и музеев; 

• спортивные игры и тренировки (настольный теннис, волейбол); 

• ритмические двигательные практики (народные танцы и др); 

• коллекционирование (работа с простыми определительными таблицами); 

• календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века, 

тысячелетия); 

• практика коммуникативных игр (шифровки); 

• практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы, изолинии); 

• ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение исторического 

события, переосмысление события, выделение позиции в отношении исторического 

факта, знакомство со способами сохранения личной истории - дневники известных людей, 

различение исторического и естественнонаучного факта) и др.; 

• подготовка научных докладов; 

• практика следопытов (поведение на природе - определение «коренных жителей» 

этой территории (местных людей, животных, растений, грибов). Практики построения 

стратегии своего поведения с учетом интересов коренных обитателей территории); 

• выпуск художественных, публицистических и литературно-критических журналов и 

др. 

Третье образовательное пространство - учебное занятие, место, где младшие 

школьники осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в 

обучении на основе критериальной оценки; находить ошибкоопасные места в тексте; 

определять содержание своей домашней самостоятельной работы, ее объем; составлять 

план работы над ошибками; определять, в конечном счете, свой индивидуальный мар-

шрут в учебном материале (коррекция, решение творческих задач и т.п.) 

Четвертое образовательное пространство - мастерская, которая проводится в 

форме индивидуальных или групповых занятий для оказания содержательно-предметной 

помощи при возникновении у младших школьников проблем и трудностей в обучении. 



102 

 

Инициатором посещения таких занятий могут выступать и сами учащиеся, и их родители, 

а также непосредственно учитель. В связи с этим такие занятия носят избирательный и 

необязательный для всех учащихся характер. 

Пятое образовательное пространство - домашняя самостоятельная работа 

как место проб и тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели. Нельзя 

лишать ребенка желания делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не были 

напрямую связаны с текущим материалом. Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог 

эти задания выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится (с 

помощью родителей) определять объем и время на эти «уроки», которые он ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО предъявит классу, учителю в специально отведенное время (уроки-презентации). 

Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к 

домашним урокам, заложив основные способы и приемы самостоятельной работы детей в 

домашних условиях. В ходе такой работы в первый год обучения могут быть решены 

следующие педагогические задачи: 

- разведены такие пространства как «черновик» (тренировочные листы) и «чистовик»; 

- освоены первичные приемы планирования детьми своих действий, соотнося со 

временем, которое тратится на выполнение домашних уроков; 

- сформирована потребность к осуществлению контрольных действий по образцу; 

- дана возможность ученику право на ошибку, на отсрочечный результат, 

возможность не предъявлять «продукт», если он считаешь, что результат не соответствует 

образцу; 

- созданы условия для формирования самооценки ученика относительно детского 

действия, а не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным 

критериям. 

Шестое образовательное пространство - консультация, которая проводится в 

форме индивидуальных или групповых занятий для ответов на содержательные вопросы 

учащихся, которые возникают у младших школьников в ходе выполнения их домашней 

самостоятельной работы. 

Седьмое образовательное пространство - дополнительные предметные 

(внеурочные) занятия проводятся, как правило, индивидуально сучащимися за рамками 

учебного расписания. Цель подобных занятий ликвидировать «дефициты» в содержании 

того или иного учебного предмета, возникшие в результате пропусков учащихся уроков, 

практик и учебных занятий. 

 

 


