
 

 

 

 



1. Внести дополнения в   пояснительную  записку целевого раздела 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободного 

времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности лицея. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 

социального опыта.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные 

виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной духовно-

нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность: 

 Природосообразности. 

 Гуманизма. 

 Демократии. 

 Творческого развития личности. 

 Дифференциации и свободного выбора. 

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 

• модель дополнительного образования  

• модель «школы полного дня»;  

• оптимизационная модель  

Реализация внеурочной деятельности в нашей школе строится на основе оптимизационной 

модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В 

реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические работники: 

учителя,  библиотекарь, педагог дополнительного образования. Координирующую  роль 

выполняет классный руководитель.  

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ 

«Буранчинская ООШ»  организуется по следующим направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через выше названные направления. Внеурочные занятия в 1-4  классах проводятся 

во второй половине дня.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: актовый зал,  спортивный зал (достаточное количество 

спортивного инвентаря), библиотека, спортивная площадка.  Имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание. Кабинеты начальных классов оснащены 

мультимедийными проекторами или интерактивной доской, компьютерами,  ноутбуками для 

детей. 

 

2. Внести дополнения в программу формирования универсальных учебных действий 

содержательного раздела  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход 

к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

        участие в проектах; 



        подведение итогов урока; 

        творческие задания; 

        зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

        мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

        самооценка события, происшествия; 

        дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

        «найди отличия»; 

        «на что похоже?»; 

        поиск лишнего; 

        «лабиринты»; 

        упорядочивание; 

        «цепочки»; 

        хитроумные решения; 

        составление схем-опор; 

        работа с разного вида таблицами; 

        составление и распознавание диаграмм; 

        работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

        «преднамеренные ошибки»; 

        поиск информации в предложенных источниках; 

        взаимоконтроль; 

        взаимный диктант; 

        заучивание материала наизусть в классе; 

        «ищу ошибки»; 

       контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 



        составь задание партнеру; 

        отзыв на работу товарища; 

        групповая работа по составлению кроссворда; 

        формулировка вопросов для обратной связи; 

        «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение  такого рода заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 
 

3. Внести дополнения в п.2.2 Программы отдельных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

2.2.3.1. «Мое Оренбуржье» 

Раздел I. Введение 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с новым курсом. Что изучает краеведение? 

Изучение природы нашего края с древнейших времён. 

Практика. Репортаж о родном крае, районе, посёлке. Экскурсия в районный краеведческий 

музей с. Беляевка, школьный музей. 

Тема 2. История исследования Оренбургского края. 

Теория. Исследование жизни и деятельности известных учёных края,  района, села. Наш 

край на планете Земля. Составление адреса школы. Наука топонимика. Объяснение названий 

населенных пунктов, географических объектов на территории Беляевского района, родного 

села 

Практика. Интересные люди родного края. 

Тема 3. Вклад земляков в развитие знаний об Оренбуржье. 

Теория. Современные исследования территории. Связь истории села с важнейшими этапами 

в жизни страны. История исследования природы Оренбургской области. 

Практика. История родного посёлка в названиях улиц, площадей, фамилий жителей. 

Тема 4. Как люди открывали и осваивали территорию своей местности. 

Теория. Из истории заселения территории края. Коренное население. 

Народы территории проживания. 

Практика. Крепости и иные сооружения на территории края. Разработка виртуальной 

экскурсии по историческим местам. 

Раздел II. Планета Земля 

Тема 5. Типы погод своей местности. 

Теория. Описание погоды по сезонам года. Смена времён года. Особенности годового хода 

температуры воздуха, давления, влажности, осадков, ветров.  

Практика. Погода своей местности. 

Тема 6. Климат местности. 

Теория. Обоснование причин формирующих климат местности. 



Астрономический год. Влияние климата на жизнь  и хозяйственную деятельность человека. 

Несложная оценка агроклиматических ресурсов области 

Практика. Наблюдения за погодой. 

Тема 7. Народные праздники. 

Теория. Народные праздники и приметы.  

Тема 8. План и карта. 

Теория. Изображения земной поверхности Беляевского района. Виды изображений 

местности. Интерактивная карта. Географическая  карта микрорайона проживания. 

Определение географического положения объектов на территории проживания, их описание. 

Практика. Ориентирование на местности. 

Тема 9. План местности. 

Теория. Определение направлений на местности по компасу, Солнцу и местным признакам. 

Памятка «Как не заблудиться в лесу. Разработка топографической карты уголка родной 

природы с оформлением легенды и нанесением уникальных географических объектов. 

Тема 10. Географическое положение Оренбурга и Оренбургской области. 

Теория. Оренбургская область из космоса (использование спутниковых снимков). 

Географическое положение села Буранчи. 

Практика. Разработка модели географического путешествия (похода, экспедиции) 

Раздел III. Человек на Земле 

Тема 11. Коренное население. Стоянки первых людей. 

Теория. Из истории заселения территории края. Стоянки первых людей на территории края, 

их связь с природой. Крепости и иные сооружения на территории края. 

Практика. Даты и этапы заселения территории Оренбургского края. 

Тема 12. Народные промыслы и умельцы Беляевского района. 

Теория. Национальный состав населения, проживающего на территории края. Национальная 

одежда, традиции народов края. Особенности культуры, жилища, быта и связь с 

окружающей природой. 

Практика. Наша семейная реликвия. 

Тема 13. Культура, жилища, быт, традиции народов края. 

Теория. Культура, жилища, быт, традиции народов края. 

Тема 14. "Годы, опалённые войной" (ВОВ). 

       Теория. Посёлок в годы Великой Отечественной Войны. Помощь фронту. Участие 

жителей посёлка в других военных конфликтах. 

       Практика. Встреча с ветеранами ВОВ. 

Тема 15. Наша семейная реликвия. 

Практика. Ученики рассказывают о своей семье, своих родственниках, своих семейных 

традициях и интересных случаи из биографии своих предков. 

Раздел IV. Путешествие вглубь Земли 

Тема 16. Путешествие вглубь Земли (на примере своей местности). 

Теория. Условия формирования почв на территории области. Основные типы почв и их 

характеристика. Использование почв, их деградация и загрязнение. Особенности рельефа 

своей местности и его изменение. 

Практика. Работа с коллекцией почв 

Тема 17. История формирования современного рельефа. 

Теория.  Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные 

процессы рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на рельеф области. Антропогенные формы рельефа.   Крупнейшие 

тектонические структуры и их отражение в рельефе. 

Практика. Геологические памятники природы. Влияние человека на рельеф своего района. 



Тема 18. Минералы и горные породы своей местности. 

Теория. Определение свойств минералов и горных пород своей местности и возможности их 

хозяйственного использования. Различия геологического строения (состав, возраст, условия 

залегания горных пород) равнинно – платформенный и горно-складчатый частей области. 

Основные этапы геологической истории. 

Практика. Работа с коллекцией горных пород и минералов 

Тема 19. Полезные ископаемые Беляевского района. 

 Теория. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их охрана и 

рациональное использование. Основные месторождения и их размещение в зависимости от 

геологического строения различных частей Оренбургской области. 

 Практика. Какие полезные ископаемые есть в Беляевском районе и способы их добычи. 

Тема 20. Влияние человека на рельеф своего района. 

Теория. Стихийные природные явления в литосфере своей местности. 

Виды хозяйственной деятельности и их влияние на рельеф. 

Практика. Уникальные формы рельефа. Топонимика.. 

Раздел V. Вода – чудо природы 

Тема 21. Внутренние воды. Опасные природные явления связанные с водами. 

 Теория. Внутренние воды области. Главные речные системы. Типы озер и закономерности 

их размещения. Художественный образ реки (озера, родника). 

 Практика. Описание реки по тематическим картам и типовому описанию. 

Тема 22. Влияние человека на водные объекты своего края. 

 Теория. Подземные воды области. Их запасы, распространение, свойства и значение в 

природных процессах.  Оценка водных ресурсов области. Искусственные водоемы области, 

распространение и краткая их характеристика. 

 Практика. Влияние деятельности  человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и 

рациональное использование водных ресурсов. 

Тема 23. Экологические проблемы рек и родников своей местности. 

 Теория. Экологические проблемы. Экологические проблемы рек Урал, Буртя. 

 Практика. Исследование экологических проблем непосредственно в нашей местности. 

Раздел VI. Воздух  

Тема 24. Народные приметы погоды. 

Теория. Народные приборы наблюдения за погодой. Обработка материалов наблюдения за 

погодой. Живые барометры. 

 Практика. Обработка результатов наблюдения за погодой. 

Тема 25. Опасные явления в атмосфере. 

Теория. Редкие атмосферные явления. Шаровые молнии. 

Практика. Правила поведения в грозу. 

Тема 26. Оценка экологического состояния села Буранчи 

Теория. Охрана атмосферного воздуха. 

Практика. Картирование источников загрязнения атмосферы посёлка. 

Раздел VII. Живая природа родного края 

 Тема 27. Растительный и животный мир своей местности. 

 Теория. Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного 

покрова. Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие 

виды растений. 

 Практика. Отражение флоры и фауны в устно народном творчестве края. 

Тема 28. Лекарственные растения. 

Теория. Лекарственные растения области и их применение. 

Тема 29. Степной заповедник Оренбуржья. 



Теория. Особенности распространения представителей животного мира. Характеристика 

животного мира основных типов место обитания области (видовой состав, условия жизни, 

приспособляемость к условиям среды и др.). Редкие и исчезающие виды животных. 

Практика.  Проблемы охраны и восстановления численности и видового разнообразия 

животного мира. Экскурсия в Тарпанию. Экскурсия в Буртинскую степь. 

Тема 30. Красная книга Оренбургской области. 

 Теория. Правила поведения в природе. Красная книга что это? 

 Практика. Бережное отношение к природе своего края. Проблемы охраны и восстановления 

численности и видового разнообразия животного мира. 

Урок защиты проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам изучения 

образовательной программы модуля «Моё Оренбуржье» 

(в рамках школьной  ученической конференции). 

 

 

 

2.2.3.2.  «Азбука общения» 

(1-й класс) 

Введение. Этика - наука о морали 

Дать понятие «этика», соотнести его с понятием «этикетка». «Этикетка» поведения 

каждого человека. Этика как правило поведения и отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми правилами этики. 

Тема 1. Как я выгляжу 

Дать понятие «внешний вид» (одежда, прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение 

для человека внешнего вида. Показать необходимость бережного отношения к своим 

вещам и умение поддерживать порядок на своем рабочем месте в школе и дома. 

Отличие поведения мальчиков и девочек. 

Тема 2. Школьный этикет 

Понятия «этикет» и «правила поведения на уроке». Показать необходимость этих 

правил для организации урока. Сюжетно-ролевая игра «Я - на уроке». 

Тема 3. Зачем быть вежливым 

Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый поступок», 

«плохой поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - самая нужная и необходимая 

привычка человека. 

Тема 4. Сказка о вежливости 

Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», 

«дракон внутри человека». 

Тема 5. Добро и зло в сказках 

Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло- плохо», «сказка». Показать, что добро 

всегда побеждает зло, потому что этой победе помогает природа, звери, люди. 

Тема 6. Твои поступки и твои родители 

Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». Показать, почему людям 

важно ценить добрые поступки, проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

Тема 7. Обязанности ученика в школе и дома 

Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. Показать необходимость 

выполнения обязанностей. Обязанности по отношению к родителям, учителям, к 

школе, классу. 

Тема 8. Чем богат человек 

Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». Богатство человека - в его 

знаниях, готовности и умении помогать людям, своей стране. 

Тема 9. Ты и твое здоровье 

Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим дня и укрепление 



здоровья человека. Советы доктора Айболита. 

Тема 10. Праздничный этикет 

Дать понятие «праздник», «праздник в классе», «эмоции», показать, как эти понятия 

соотносятся с пониманием эмоционального мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

Тема 11. Наш класс 

Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. 

12. Моя мама - самая лучшая 

Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», «сострадание». Доказать 

необходимость обращать внимание на настроение и состояние мамы. 

Тема 13. День рождения 

Дать  понятия  «день рождения»,  «гость»,  «именинник», правила  этикета на дне 

рождения для гостя. Правила этикета на дне рождения для именинника. Дарение подарка. 

Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

Тема 14. Учись общаться 

Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

Тема 15. Сказки в нашей жизни 

Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета в сказках. Этикет в сказках 

и отношения между людьми. 

Для детей 2-го класса курс называется «Я среди людей». Число понятий с которыми дети 

знакомятся расширяется. Также увеличивается число правил, которые дети должны 

выполнять. 

«Я среди людей» 

(2-й класс) 

Введение. Я среди людей 

Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я», «мы», 

«они». Общее и отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

Кто я и как я выгляжу? 

Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются 

друг от друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость 

- уважение человека к себе. Личная гигиена. 

Тема 2. Я - личность 

Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и внутренний 

мир человека. Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня самого. 

Тема З. Я и мои роли 

Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. Правила 

этикета и общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

Тема 4. Добро и зло в сказках 

Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках - победа добра над злом. 

Тема 5. Что за прелесть эти сказки! 

Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок - их 

поступки во имя добра и красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем 

людям нужны сказки 

Темя 6. Сказки- волшебство, чудо и правда 

Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые отношения между 

людьми. Что в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. 

Почему в сказках всегда есть правда и она побеждает. 

Тема 7. Сказка ложь – да в ней намек 

Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). Лгать, 

врать, говорить неправду - тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

Тема 8. Кто сочиняет сказки 



А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой , братья Гримм, Г.Х. Андерсен , Ш. Перро и другие писали 

сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно 

ли учиться у героев сказок? 

Тема 9. Русские народные сказки 

Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о будущей 

жизни. Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказки - это знакомства с бытом 

русского народа, а так же душевной красотой простого народа, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла. 

Тема 10. Праздники в жизни человека 

Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. Школьные 

классные праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные праздники. 

Тема 11. Отношение к старшим 

Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в 

семье. Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. Почему 

надо уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. 

Русские и кавказские традиции отношения к старшим 

Тема 12. Отношение к учителю 

Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и почему? 

Этикет в общении с учителем. Национальные традиции России в общении учителя и 

ученика. 

Тема 13. Плохо одному 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной 

форме мысль, о том, что речь является важнейшим средством общения. 

Тема 14. Речевой этикет 

Понятия «тон голоса », «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной 

речи от письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. 

Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение человека. 

Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к людям. 

Тема 15. Вежливость и этикет 

Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости и 

этикета. Как человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в 

общении. 

Тема 16. Товарищи и друзья 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении между 

людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и бескорыстие в 

дружбе. 

Тема 17. Что в нашем имени? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Тема 18. Удовольствие - в игре 

Понятия  «игра»,  «играющие»,  «интерес»,  «азарт».  Основные  этические  правила 

поведения в игре. Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле - 

здоровый дух. 

Курс для 3-го класса носит название «Я – личность». В 3-м классе учитель обращает 

внимание на мотивацию поведения, т.е. на внутреннюю сущность нравственного поведения. 

Идет работа по углублению характеристик тех или иных понятий, дети учатся оценивать 

свои поступки и поступки и поступки своих товарищей, анализируют отношения. 

«Я – личность» 

(3-й класс) 

Введение. Азбука этики. Основные понятия этики 

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить правила 

этикета в школе. Деловая игра и ее правила. 

Тема 1. Как я выгляжу 

Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать, что внешний вид зависит 

от отношения человека к себе и его характера. Внешний вид человека формирует отношение 

к нему окружающих. 



Тема 2. Я - личность. Мои роли 

Понятия «личность», «индивидуальность». Назначение человека в жизни. Мои роли. 

Особенности развития мальчика и девочки и их общественные роли. 

Тема 3. Нравственный мир сказок 

 Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». 

Показать, как в сказках отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки - 

«рецепты поведения» во имя добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, 

сходство и различие. 

Тема 4. Устав - основной закон школы 

Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», «обязанности».

 Права и 

обязанности, зачем они нужны. Обязанности в школе. Права и обязанности ученика.  

Тема 5. Человек и его имя 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Не имя красит человека, а 

дела и поступки. Нравственный поступок, каким он может и должен быть. Безнравственный 

поступок. 

Тема 6. Я и мои друзья 

Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. 

Дружба в классе. Умеем ли мы дружить, веселей, вместе мы вдвое сильней. 

Тема 7. Верность слову 

Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта характера. Можно ли 

(и нужно ли) всегда быть верным данному тобой слову. Рассказ «Честное слово». (Обсудить 

с учениками.) 

Тема 8. Речевой этикет 

Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», «правила 

речевого этикета». Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

Тема 9. Умение общаться 

Понятия «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». Правила общения по 

телефону. Правила общения при обмене мнениями. Обмен мнениями на спортивных 

занятиях и экскурсиях. 

Тема 10. Этикет в общественных местах 

Понятия  «вежливость»,  «тактичность»,  «деликатность».  Как  я  слушаю  музыку. 

Правила поведения на концерте, в театре, музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и музее». 

Тема 11. Библиотека - хранительница знаний 

Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог», «хранительница знания». 

Экскурсия в библиотеку. Правила пользования и поведения в библиотеке. 

Тема 12. Отзывчивость и доброта 

Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. Что значит 

быть добрым человеком? Почему существует зло? 

Темя 13. Я познаю себя и других 

Понятие «потребности человека». Биологические, социальные и духовные потребности. 

Способности: наследственные и приобретенные. Разбор ситуации: «Если я что-то хочу, то 

поступаю так». 

Тема 14. Формы моральной оценки и самооценки 

Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». Отношение к себе и 

другим. Объяснить понятия «ссора», «скандал», «конфликт». Ответственность человека за 

свои поступки. Моральная оценка поступков людей. 

Тема 15. Культура поведения человека 

Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», «культурное», и 

«некультурное» поведение. Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

Тема 16. Праздничный этикет 

Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правила этикета на 

празднике. 

В 4-м классе дети продолжают изучать программу, курс для 4-го класса мы называли 

«Культура нравственности». В 4-м классе от отдельных правил поведения курс постепенно 

переходит к обобщенным положениям, включающим ряд правил. От класса к классу 



усиливается переход к самосознанию, самовоспитанию. Постепенно создается основа для 

создания образа «Я». 

«Культура нравственности» 

4-й КЛАСС 

Тема 1. Азбука этики. Культура поведения и такт 

Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. Плохое и 

хорошее поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или невежливо». 

Тема 2. Культура общения 

Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. 

Тема 3. Человек и его имя 

Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя человека», показать необходимость уважать 

имя любого человека и с уважением относиться к своему имени, показать, что человек 

красит свое имя своими поступками. 

Тема 4. Моя малая Родина 
Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг во имя Родины, «малая 

Родина». Родина и твой дом. Война - проверка любви к Родине у всего народа, живущего в 

стране. 

Тема 5. Устав - основной закон школы 

Дать понятия «закон», «общество», «государство», показать, что права, 

предоставленные государством, накладывают на человека определенные обязанности. 

Тема 6. Речевой этикет 

Дать понятия «общение», «речь», показать , что в общении главным является не столько 

речь, сколько тон голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, выражающие 

отношение одного человека к другому и к себе. 

Тема 7. Чувство, настроение, характер человека 

Дать понятия «воля », «сила воли», «характер» (положительный и отрицательный), 

«настроение», «чувство». Человек должен владеть своими чувствами и своим настроением, 

стараться понимать чувства и настроение других. 

Тема 8. Школьный этикет 

Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в столовой», «этикет на 

перемене», провести деловые игры «мы в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

Тема 9. Праздники в жизни человека 

Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, в коллективе класса, «в 

стране». 

Тема 10. Цветы в жизни человека 

Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила дарения 

цветов 

.Тема 11. Поступки человека и его характер 

Дать понятия «сильный характер», «слабый характер», вредные и нужные привычки, 

«поступок», роль поступков в формировании характера. 

Тема 12. Нравственные отношения в коллективе 

Дать  понятия  «уважение»,  отношения  между людьми,  «виды  отношений  между 

людьми» (знакомы, приятельские, товарищеские, дружеские), золотое правило Библии. 

Тема 13. Мода и школьная одежда 

Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается мода. Является ли модная одежда 

показателем культуры и знаний человека. Мода и этикет. Модная одежда и отношения ребят 

в классе. 

Тема 14. Приветствия и знакомство 

Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы приветствия, приветствия у народов 

разных стран; общение будет приятным только тогда, когда правила знакомства и 

приветствия выполняются доброжелательно. 



Тема 15. Поведение в общественных местах 

Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правила этикета и отношение 

человека к людям на улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные правила этикета в 

кафе. Что и как едят. 

Тема 16. Человек в природе и его здоровье 

Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». Правила 

поведения в походе, на отдыхе, на пляже. Отношение к животным. 

Тема 17. Нравственные отношения в семье 

Дать  понятия  «семья»,  «родители»,  «бабушка»,  «дедушка»,  «сестры»,  «братья», 

«родословное дерево». Правила общения в семье. Ответственность друг за друга. 

 

 

 



2.2.3.3. «Шашу» (Этнокультура казахского народа) 

I. Наше многонациональное Оренбуржье 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Беляевский район- многонациональный. Казахи. Казахское сообщество. 

Теория: Отечество – земля Оренбургская. Образ малой Родины. История села Буранчи.  

Практика. Участие в школьной викторине «Родник чистой души» 

3.Этноним « казах». Родословная казахов. Деление общества на роды, племена, жузы. 

Теория:Шежире - история о происхождении племен и родов казахского народа. Правила 

составления шежире. 

Практика:Составление своей родословной. 

4. Что значит имя твоё 

Теория:Знакомство с личными именами жителей села, родных и близких. Презентация 

именинника казахских имён села Буранчи.  

Практика:? Конкурс « Откуда идёт фамилия отца?» 

5. Казахский язык- как один из тюркских языков. 

Теория:Лекция « Как сложился казахский язык» 

Практика: Написание своего казахско-русского словаря. 

6. Уклад жизни,  казахской семьи: семейные традиции. 

Теория:Беседа. Видеопрезентация. 

Практика:  Подготовить видеоролик о своей семье, о её традициях. 

II.Становление хозяйства казахов 

Теория: 

1.Предметы быта казахов. 

2.Кочевой тип хозяйства 

3.Полукочевой тип хозяйства 

4.Оседлый тип хозяйства. 

5. Животноводство- как основной источник жизни. 

Практика: Викторина 

III. Традиции, обычаи, обряды казахского народа 

1. Обычаи, связанные с преподнесением подарков: 

Теория. Обычаи и обряды казахского народа. Обереги, талисманы, амулеты в жизни 

кочевых народовСүйінші - подарок. 

«Атмингизипшапан жабу» - высокий почет. 

Бес жаксы - подарок, единовременно состоящий из пяти ценных вещей. 

Байғазы – традиция получения подарка. 

2.Традиции,   связанные с взаимопомощью 

  Теория: Асар - По окончанию дела, для помощников накрывается богатый стол.Жылу – 

традиция, связанная с оказанием материальной, моральной и финансовой помощи людям. 

Белкотерер – традиция, угощать пожилых людей. 

3Традиции, связанные с приемом гостей 

  Теория: Конакасы – обычай, связанный с угощением гостя. 

Конаккаде –  испытание гостя искусством 

Ерулик – если в аул прибывали новоселы, в их честь устраивался ерулик – небольшой 

праздни. 

Практика. Постановка обрядов. 

4.Традиции и обычаи, связанные   с рождением  ребенка 

 Теория: Шільдехана - торжество, связанное с рождением ребенка. 



Бесікке салу, бесік той - праздник, устраиваемый после укладки новорожденного в 

люльку. 

5.Традиции и обычаи, связанные   с воспитанием  ребенка 

   Теория: Есім кою, атқою - обряд имянаречения 

Кыркынаншыгару - обряд, исполняемый на сороковой день после рождения ребенка. 

6.   Обряд, посвящённый первым шагам ребёнка. 

   Теория: Тусаукесу - (разрезание пут). 

Практика:  Демонстрация обрядов. 

IV.Народное творчество  

1.М.Ауэзов- его имя носит наша школа.  

Теория: Творчество М.Ауэзова. 

Практика:Экскурсия в школьную библиотеку. 

2.Устное народное творчество. 

Теория. Казахский фольклор. Мифы кочевых народов. Казахские народные сказки- 

замечательный образец устного поэтического творчества. 

Практика.Практическая работа по сбору народного фольклора. Встреча со сторожилами 

3.Теория:Народные музыкальные инструменты. 

4. Устное народное творчество- былины, эпосы. 

Теория:Казахские эпосы. Легенды гор и степей. Лиро – эпическая поэма 

Практика. Составление сборника легенд своего края. Иллюстрации к поэме «Кыз – 

Жибек» Составление книжки – малютки с пословицами.  

5.История национальных праздников. 

6.Казахские народные игры.  

Теория:Значение игры в жизни степного народа. Народные игры как часть фольклора. 

Практика:Разучивание игр  на воздухе « Сорви платок», «Ак суйек» 

Игры в помещении « Такиятастамак», « Асыки». 

Составление альбома «Казахские народные игры» 

7.Песенная культура.  

Теория. Казахские народные песни как отражение души народа. 

Практика:  Колыбельные песни. Детская песня « Куырмаш». 

8. Казахский танец.  

Теория:Самобытная танцевальная культура казахского народа.  Смысл  танцевальных движений и 

их значение.  

Практика: Разучивание и постановка сюжетно-бытовых танцев. 

V. Национальная кухня 

1.  История происхождения названия блюд казахской кухни 

2. Традиционные напитки: айран, коже, шалап и др. 

3. Традиционные мясные и мучные  блюда: куурдак, бешбармак, баурсаки. 

4. Десерт: сладости 

Теория :Лекция. Видеопрезентация. 

Практика:Выставканациональныхблюд. Семейный праздник  

« Приглашаем к праздничному дастархану» 

VI.   Народные промыслы 

1.Ткачество 

2.Обработка шерсти, кожи 

3.Плетение 



4.Лоскутное производство. 

Теория:Лекция. видеопрезентация. Просмотр док. Кино о народных промыслах 

Казахстана. 

Практика:Ознакомление изделиями мастеров в школьном музее. Выставка бабушкиных 

ювелирных украшений. Практическ5ая самостоятельная работа по составлению  

лоскутных узоров. 

VI.Особенности казахской архитектуры  

1.Жилища казахов. Юрта 

2. Дом на колёсах. 

4. Внести изменения в п.2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни и читать в следующей редакции: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Конвенция о правах ребенка, 1989 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепции  УМК «Школа России». 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена 

на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 



Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- сформировать устойчивость противостояния к вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 



- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни, 
природе, окружающей 
среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, природе. 
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 
человека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
6. Обучающие владеют методами противостояния к вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ. 
7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного поведения в 
окружающей среде и простейшими умениями поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание экологически 
безопасной 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 
родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 



1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, СанПиНами.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 

- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием  пищеблока. Осмотр 

сотрудников, ведение необходимой документации. 

- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры. 

- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса 

(режим проветривания, прогулки). 

- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук 

и глаз и др. 

- Контроль за составлением расписания. 

- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала 

(медицинский осмотр и наличие допуска к работе). 

- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

Организация питания 

В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды.  

Расписание работы столовой: 8.00 – 16.00 

Охвачено горячим питанием почти 100% обучающихся.  

Обучающиеся начальных классов питаются организованно. Меню в столовой 

разнообразное, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во время перемен. 

Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды  

Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 

В школе имеется: 



Большой спортивный зал 162 м2 

Универсальная спортивная площадка  

Игровая площадка на улице  

Спортивные площадки и залы  оснащены  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палочки, крепление 

Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая 

скамейка,  секундомеры, свистки, скакалки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, 

щит баскетбольный, ворота  обручи. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

В школе оборудованы 

- компьютеры, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры, 

схемы, алгоритмы; 

Медицинское сопровождение осуществляется через: 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, 

организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких специалистов). 

- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 

целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и 

выявление тубинфицированных). 

- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа 

-  Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при 

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с 

жалобами оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации 

учебного процесса и режима детям, учителям и родителям. 

- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. 

Своевременное направление на обследование и лечение. 

- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в гимназии. 

- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. 

- Проведение оздоровительных мероприятий  в течение учебного года (витаминотерапия, 

прогулки на свежем воздухе в режиме перемен). 



Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: участковый врач-

педиатр, фельдшер Буранчинского ФАПа,  учителя физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся применяются  здоровьесберегающие технологии: 

- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 

психотерапия). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 

Педагогический совет с обсуждением вопросов использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве школы (1 раз в год). 

Методическая декада учителей начальных классов по теме «Создание 

здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год). 

Участие в заседаниях районного  методического объединения учителей начальных 

классов с обсуждением здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в 

учебный процесс (по отдельному плану).  

Организационно-педагогические мероприятия:  

Адаптационный период 1 класса, главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной 

деятельности. 



Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам 

сохранения здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических 

пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (на уроках 

физической культуры). 

Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на 

задания.  

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 

Организация дополнительных подвижных занятий по физической культуре.  

Контрольные мероприятия:  

Контроль «Эффективность учебной деятельности  обучающихся 1-го класса в 

период адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной 

деятельности.  

Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-го класса. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-го класса.  

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 

Посещение уроков администратором входит в план работы.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении, который 

представлен в курсах «Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», 

«Литературное чтение» и других в соответствии с особенностями УМК «Школа России». 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  

Во время проведения занятий учителя используют: 

- технологию «Внимание посадке»;  

-  физзарядку в начале учебного дня;  

- физкультминутки на каждом уроке; 



- динамические паузы; 

- пальчиковую гимнастику; 

- подвижные дидактические и ролевые игры;  

- игровые технологии; 

- наглядные средства обучения; 

- систему творческих учебных заданий на уроке; 

- соревновательные моменты; 

- рефлексивная деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из 

мультипликационных фильмов). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемых УМК «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной.  

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают 

возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и 

здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться 

простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 

- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 



 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления 

самостоятельной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- Систему диагностики психологических состояний. 

- Индивидуальное консультирование. 

- Систему тренингов. 

- Систему классных часов. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  с 1 по 

4 класс; 

 организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы 

летнего оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей; 

 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания  и др.); 

 реализация программы «Мини-футбол - в школу»; 

 организация декады «За здоровый образ жизни»; 

 участие в «Президентских состязаниях»;  

 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 участие в районных спартакиадах школьников, легкоатлетических кроссах, 

соревнованиях. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности  

Дополнительные образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются по следующим направлениям:  

- « Разговор о правильном питании», «Здоровье» 

- организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей  Комплексная программа летнего оздоровительного  лагеря  



5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества). 

Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч:  

- Особенности образовательного процесса в первых классах.  

- Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация 

педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников». 

- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника. 

- Снижение уровня тревожности у детей (2-6 классы). 

- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором 

по делам несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 

- Беседы с родителями  

- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- Индивидуальные консультации психолога. 

- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УВР, с директором. 

- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН. 

- Индивидуальные консультации участкового врача-педиатра. 

6. Обеспечение безопасности обучающихся 

Системы безопасности: 

- система контроля и управления доступом;  

- система видеонаблюдения; 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют 

установленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, 

система оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по 

ГО, противогазы, приборы радиационно-химической разведки.  



Вход в школу постоянно контролируется. В случае возникновения нестандартных 

ситуаций вызывается оперативная группа частного охранного предприятия.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при 

различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) 

проводятся ежемесячно. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и 

безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение 

обстановки. В школе  расположены 5 запасных выходов. 

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, 

природа, общество, безопасность жизнедеятельности, курсов «Мое Оренбуржье», «Азбука 

общения и поведения».  

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия 

Программы «Календарь экологических праздников». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальная 

деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация 

экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования экологически 

сообразного поведения в быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

(инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, 

профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, 

работу с родителями, родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности  по 

направлению «социальная деятельность». 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 



культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 
мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

«Мое Оренбуржье», «Азбука 

общения и поведения» 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники 

2. Физкультурно-

спортивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных 

условиях;  

- организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время 

года; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: футбол, лапта, 

русские народные игры 

Внеклассная - организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

- система спортивно-

оздоровительных мероприятий в 



течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.);  

- участие в «Президентских 

состязаниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- участие в районных спартакиадах 

и соревнованиях школьников. 

3. Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый 

образ жизни»; 

- организация участия в  программе 

«Разговор о правильном питании»  

- организация работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

«Мое Оренбуржье», «Азбука 

общения и поведения» 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

5. Профилактика детского Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 



травматизма, в том 

числе дорожно-

транспортного 

 классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты  

 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 



3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и 

необходимости коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, 

который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 



В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методы мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 



социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых 

результатов по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  

«Психологический практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1.  Методика Филипса «Диагностика 

школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня  субъективного 

контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 



3.  Диагностика  «Комфортность на 

уроке». 

Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, 

АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению в 

школе». 

Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми». 

Анализ ситуаций 

8.  Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Россела 

и И.Фергносона 

Тест - опросник 

1. Мониторинг организации горячего питания  

 Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из них 

завтраками обедами Завтрак 

+обед 

выпечка Бесплатное 

питание 

1 

классы 

       

2 

классы  

      

3 

классы 

      

4 

классы 

 

 

     

 

2. Мониторинг здоровья обучающихся 

2.1.Показатели здоровья обучающихся за три года 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

       

       

       



       

 

2.2.Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

2.3.Показатели здоровья обучающихся 

Заболевания Учебный 

год 

Учебный 

год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за 

уч. год по приказу ОУ) 

  

2.4.Группы здоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

        

 

 

3. Охват обучающихся физкультурой и спортом 

 

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

1                

2       

3       

4       

Итого       



Уровни охвата  Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Только уроки 

физкультуры 

    

Школьные спортивные 

секции 

    

Спортивные секции вне 

школы 

    

 



Приложение 1 

Программа «Календарь экологических праздников» 

Пояснительная записка 

Экология в настоящее время – очень популярная область знания. Деятельность 

человека без учета экологических законов во многих районах привела к катастрофическим 

последствиям для природы и самого человека. Бездумное отношение к окружающей среде 

становится уже невозможным, так как приближает гибель человечества, поэтому 

повышение интереса к экологии – науке,  изучающей вопросы взаимовлияния организмов 

и окружающей среды и позволяющей предсказывать близкие и отдаленные последствия 

любых изменений в биосфере, в том числе и производимые человеком, естественно. 

Осознать свое место в природе человек может, лишь зная законы и правила экологии, 

долгое время остававшиеся в ведении небольшого числа специалистов.  

Привычку рассматривать каждый вид деятельности с экологических позиций 

нужно вырабатывать с детства. Этому в значительной мере может способствовать 

введение в школьные программы экологии как отдельного предмета, прямо с первого 

класса. Экология как наука может стать элементом культуры общества только при 

условии включения ребенка в различные виды деятельности. Это может быть изучение, 

анализ и разрешение экологических ситуаций или создание эмоциональной оценки 

разрушения и сохранения взаимосвязей в природе. Так накапливается личное отношение к 

проблемам природы и ее охране. 

«Календарь экологических праздников»  позволит обучающимся лицея получить 

представление не только о многообразии объектов живой природы, но и познакомиться  с 

имеющимися экологическими проблемами. Актуальность реализации курса связана с все 

более обостряющимися противоречиями между деятельностью человека и состоянием 

окружающей среды, изменениями в ней. Помимо общих вопросов экологии, в программу 

включены вопросы, касающиеся природы  и деятельности человека в Западной   Сибири и 

Томской области. 

Цель программы: Формирование навыков экологической культуры  обучающихся 

лицея. 

Задачи программы: 1.Сформировать  комплексные экологические представления 

о природе, человеке и его деятельности. 

 2.Развивать  творческую и деловую активность учеников при решении 

экологических проблем.  

3.Формировать ценности, направленные на преодоление конфликтов между 

человеком и окружающей средой.  

4.Развивать  у школьников чувства самоуважения, сопереживания, сострадания для 

достижения улучшения природной среды, для самообразования. 

5.Вовлекать обучающихся в природоохранную деятельность. 

Ожидаемые результаты 

Предполагается,  что в процессе реализации программы  обучающиеся 

получат представления о природе, ее многообразии и принципах  взаимоотношений 

между организмами, обретут навыки природоохранной деятельности,  сформируют 

активную жизненную позицию. 

Экологический календарь 

Дата Праздник 
Ответственный 

организатор 

Форма Классы 



проведения 

2 февраля 

Всемирный день водно-

болотных угодий (World 

Wetlands Day) 

Мероприятия, проводимые 

во Всемирный день водно-

болотных угодий, призваны 

обратить внимание 

общественности и 

Правительств различных 

стран мира на ценность 

водно-болотных угодий.  

Мендыгалиева 

Г.Т. 

Экологическая 

игра «Состязание 

Знатоков» 

1 – 4 

классы 

22 марта 

Всемирный день Воды  

С 1993 года во многих 

странах мира по инициативе 

Международной ассоциации 

водоснабжения и ЮНЕСКО 

22 марта отмечается 

Всемирный День Воды. На 

территории Российской 

Федерации он проводится с 

1995 года под девизом «Вода 

- это жизнь».  

Классные 

руководители 

1. Конкурс 

тематических 

стенгазет 

2. Экологический 

аукцион «Вода – 

это жизнь» 

1-4 

классы 

последняя 

суббота 

марта  

Час Земли (англ. Earth Hour)  

Час Земли – ежегодное 

международное событие, 

проводимое Всемирным 

фондом дикой природы. 

Проводится в последнюю 

субботу марта и призывает 

всех - частных лиц, 

организации, школы, 

муниципальные образования, 

коммерческие учреждения - 

выключить свет и другие не 

жизненно важные 

электроприборы на один час, 

чтобы стимулировать 

интерес к проблеме 

изменения климата.  

классные 

руководители 

1. Тематические 

сообщения на 

уроках  

2.  Классные часы 

1-4 

классы 



1 апреля 

Международный день птиц  

Международный день птиц 

отмечается с 1906 года. В 

этом году 1 апреля была 

подписана Международная 

конвенция по охране птиц, к 

которой Россия 

присоединилась в 1927 году. 

По традиции в это время в 

ожидании пернатых 

развешиваются скворечники, 

синичники, гоголятники и 

прочие "птичьи домики".  

классные 

руководители 

1.Классные часы 

2.Изготовление и 

развешивание 

домиков для птиц 

3.Изготовление и 

развешивание 

трубочек с 

мягким 

строительным 

материалом 

1 – 4 

классы 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

Отмечается в день 

вступления в силу Устава 

Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), 

который был принят 7 

апреля 1948 г.  

Учителя 

физической 

культуры 

Спортивная 

программа «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 – 4 

классы 

26 апреля 

День памяти погибших в 

радиационных 

катастрофах  

Стоит в особом ряду 

памятных дат. Установлен 

Постановлением Президиума 

Верховного Совета 

Российской Федерации 22 

апреля 1993 г. № 4827-1. 

Отмечается в связи с аварией 

на Чернобыльской АЭС, 

которую можно считать 

самой крупной катастрофой 

современности, 

общенациональным 

бедствием, затронувшим 

судьбы миллионов людей, 

проживающих на огромных 

территориях.  

Организатор  

ОБЖ, классные 

руководители 

1. Тематические 

классные часы  

2. Плановая 

эвакуация (ЧС) 

1 – 4 

классы 

3 мая 
День Солнца 

Чтобы привлечь внимание к 

Классные 

руководители 

Конкурс стенных 

газет, конкурс 

1 – 4 

классы 



возможностям 

использования 

возобновляемых источников 

энергии, в частности, 

солнечной, европейское 

отделение Международного 

общества солнечной энергии 

(МОСЭ) (ISES-Europe), 

начиная с 1994 г., на 

добровольной основе 

организовывает ежегодный 

День Солнца 

листовок 

15 мая 

Международный День 

Климата 

Празднуется в связи с 

провозглашением 

метеорологами 

необходимости защиты 

климата как ресурса для 

благосостояния нынешних и 

будущих поколений. Климат, 

погода, природные 

катаклизмы оказывают 

существенное влияние на 

продовольственную, 

жизненную, имущественную 

безопасность, на водные 

ресурсы, отдых и устойчивое 

развитие всех стран.  

классные 

руководители 

1. Выпуск 

стенгазет 

 

 

1-4 

классы. 

Параллель  

1 июня 

Международный день 

защиты детей 

Отмечается с 1950 года по 

решению Международной 

демократической федерации 

женщин. В настоящее время 

положение детей является 

одним из основных 

вопросов, рассматриваемых 

мировым сообществом, в 

частности Детским фондом 

ООН /ЮНИСЕФ/.  

Воспитатели, 

вожатые 

Программа в 

рамках 

оздоровительного 

лагеря  

1 – 4 

классы 



1 сентября День знаний 
Классные 

руководители 

Тематические 

классные часы 

1 – 4 

классы 

19 сентября 

(3-е 

воскресенье 

секнтября) 

День леса 

Дни Леса или, иначе, Дни 

древонасаждения - это 

замечательная традиция, 

заложенная в России еще в 

конце XIX века и не 

потерявшая своей 

актуальности в веке XXI-м. 

День работников леса. 

Установлен Указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.80 "О 

праздничных и памятных 

днях". 

 классные 

руководители 

Высадка 

саженцев 

1 – 4 

классы 

16 сентября 

Международный день 

охраны озонового слоя 

Земли 

В 1994 году Генеральная 

Ассамблея  ООН 

провозгласила 16 сентября 

Международным днем 

охраны озонового слоя. День 

установлен в память о 

подписании Монреальского 

протокола по веществам, 

разрушающим озоновый 

слой в 1987 году. 

Государствам предлагалось 

посвятить этот день 

пропаганде деятельности в 

соответствии с задачами и 

целями, изложенными в 

Монреальском протоколе и 

поправках к нему.  

классные 

руководители 

Выпуск 

информационной  

тематической 

стенгазеты 

1 – 4 

классы 

21 сентября 

Международный день мира 

Впервые провозглашен в 

одной из резолюций 

Генеральной Ассамблеи 

ООН с таким расчетом, 

чтобы он совпадал с 

классные 

руководители 

Классные часы 1 – 4 

классы 



открытием ежегодных 

сессий Ассамблеи в 

сентябре. В 2001 году была 

принята резолюция с 

уточнением, что День 

должен отмечаться ежегодно 

21 сентября как день 

прекращения огня и отказа 

от насилия.  

Последняя 

неделя в 

сентябре  

Всемирная акция 

"Очистим планету от 

мусора»  

классные 

руководители 

1. Проведение 

субботников   

2.Экологическая 

игра «Свалка по 

имени Земля…»  

1 -4 

классы 

4 октября 

Международный день 

защиты животных 

Отмечать этот день было 

решено во Флоренции 

(Италия), в 1931 году, на 

проходившем там 

международном конгрессе 

сторонников движения в 

защиту природы.  

Букаева Р.К. Акция «Поможем 

бездомным 

животным» 

1 – 4 

классы 

5 октября День учителя 
Бралина С.О. Праздничный 

концерт 

1 – 4 

классы 

14 октября 

День российских 

заповедников.  

Общественный 

экологический совет при 

Министерстве природных 

ресурсов РФ принял решение 

отмечать с 2006 года День 

российских заповедников. 

Это решение – один из 

пунктов утвержденного 

плана мероприятий по 

организации празднования 

90-летия со дня создания 

государственной системы 

особо охраняемых 

Классные 

руководители.   

Тематические 

сообщения на 

уроках 

1 – 

4классы 



природных территорий.  

21 ноября 

(3-й четверг 

ноября)  

Всемирный день отказа от 

курения 

21 ноября объявлен 

Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) 

Всемирным днем отказа от 

курения. 

День отказа от курения 

установлен Американским 

онкологическим обществом 

в 1977 году.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Флэш-моб 

«Курению – нет» 

1 – 4 

классы 

1 декабря 

Всемирный день по борьбе 

со СПИДом 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом впервые отмечался 

1 декабря 1988 года после 

того, как на встрече 

министров здравоохранения 

всех стран прозвучал призыв 

к социальной терпимости и 

расширению обмена 

информацией по 

ВИЧ/СПИДу. Ежегодно 

отмечаемый 1 декабря 

Всемирный день служит 

делу укрепления 

организованных усилий по 

борьбе с пандемией ВИЧ-

инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем 

регионам мира. 

Символом борьбы со 

СПИДом является красная 

ленточка, ни одна акция в 

этой области не обходится 

сейчас без нее. Эта ленточка 

как символ понимания 

СПИДа была задумана 

весной 1991 года. Ее идея 

принадлежит художнику 

Франку Муру.  

Классные 

руководители 

Экологический 

театр 

1-4 

классы 



29 декабря 

День флоры и фауны 

Международный день 

биологического 

разнообразия 

Международный день 

биоразнообразия отмечается 

с 1993 года. Основная его 

цель — лишний раз обратить 

внимание жителей планеты 

на необходимость 

сохранения биологического 

разнообразия жизни на 

Земле.  

классные 

руководители 

Конкурс стенных  

газет 

1 – 4 

классы 

 



Приложение 2 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – 

должна быть направлена 

на создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Контроль санитарного состояния 

помещений, освещенности, режима 

проветривания, соответствие мебели 

росто-возрастной норме. 

- Организация горячего питания и 

контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, 

санитарным состоянием  пищеблока. 

Осмотр сотрудников, ведение 

необходимой документации. 

- Контроль санитарно-

эпидемиологического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания 

детей. Посещение уроков физкультуры, 

ритмики. 

- Контроль за соблюдением воздушно-

теплового режима во время учебного 

процесса (режим проветривания, 

прогулки). 

- Контроль за психологическим 

состоянием детей во время проведения 

занятий в период адаптации в 1-м классе; 

осанкой, проведением физкультминуток, 

гимнастики для рук и глаз и др. 

- Контроль за составлением расписания. 

- Контроль за состоянием здоровья 

педагогического и технического 

персонала (медицинский осмотр и 

наличие допуска к работе). 

- Контроль за соблюдением требований 

СанПиНов. 

- Реализация программ 

Август-

сентябрь  

Директор 

ЗУВР 

Классные 

руководители 

 

 



профилактических осмотров и  

иммунизации. 

- Контроль текущего состояния здоровья. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – должна 

быть направлена на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса 

Методические мероприятия: 

- Педагогический совет с обсуждением 

вопросов использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном пространстве школы (1 

раз в год). 

- Методическая декада учителей 

начальных классов по теме «Создание 

здоровьесберегающей среды на уроке и 

во внеурочной деятельности» (1 раз в 

год). 

Организационно-педагогические 

мероприятия:  

- Адаптационный период 1-го класса, 

главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное 

благополучие как условие успешности 

учебной деятельности. 

- Проведение уроков, проведение 

внеклассных мероприятий по вопросам 

сохранения здоровья, соблюдения личной 

гигиены. 

- Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий с использованием 

динамических пауз, физкультминуток, 

гимнастики для глаз, прогулок на свежем 

воздухе (в группе продленного дня, 

уроках физической культуры). 

- Продолжительность урока - 35 минут, с 

обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, 

с использованием дозирования времени 

на задания.  

- Инструктажи по технике безопасности, 

ведение журнала инструктажей по ТБ. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

Директор 

ЗУВР 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

 

 

 



- Организация дополнительных 

подвижных занятий по физической 

культуре.  

Контрольные мероприятия:  

- Контроль «Эффективность учебной 

деятельности  обучающихся 1-го класса в 

период адаптации, соблюдение 

САНПиНов» ВШК с целью контроля 

организации учебной деятельности.  

- Мониторинг успешности учебной 

деятельности обучающихся 1-го класса. 

- Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-го класса.  

- Контроль режима учебных занятий, 

расписания уроков, интенсивности 

учебной нагрузки, методик обучения, 

соблюдение гигиенических требований. 

- Посещение уроков администратором 

входит в план ВШК. 

года 

 

  

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь-

декабрь 

В течение 

года 

 

По плану 

ВШК 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

- организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время года  

с 1 по 4 класс; 

- организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания  и др.); 

- реализация программы «Мини-футбол- 

в школу»; 

- организация декады «За здоровый образ 

В течение 

года 

 

Декабрь-

март 

 

 

Июнь  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Февраль 

 

По 

графику 

Директор 

 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

 



жизни»; 

- участие в «Президентских 

состязаниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

В течение 

года 

 

 

 

Просветительская 

работа с родителями – 

должна быть направлена 

на объединение усилий 

для формирования ЗОЖ 

у обучающихся 

- Организация лекций по профилактике. 

- Привлечение родителей для участия во 

внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества). 

Родительские собрания.  

 

Организация родительского всеобуча.  

Беседы с родителями совместно со 

специалистами  

Индивидуальные беседы с классным 

руководителем. 

Индивидуальные консультации 

психолога. 

Индивидуальные беседы с заместителем 

директора по УВР,  с директором. 

Индивидуальные консультации 

участкового врача-педиатра. 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Директор 

ЗУР 

ЗВР 

 

5. Внести изменения  в п.2.5 Программа коррекционной работы и читать в 

следующей редакции: 

8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 



помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы содержит:   

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов области коррекционной педагогики;   

планируемые результаты коррекционной работы. 

 Цель:  

- Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, их социальную адаптацию. 

- Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа включает в себя несколько последовательно реализуемых задач: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого– медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и  физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы программы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей  с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы  

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 



интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы). 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

  

Данная программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе и уточняется и корректируется в процессе работы. Предметом данной 

программы коррекционной работы является создание комплекса условий для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;  

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок- родитель- 

медицинские работники.  

Практическая работа по реализации данной программы коррекционной работы 

предполагает:  

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, родителей;  

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ОВЗ; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  



Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей. Теоретико-

методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического; 

 - комплексного;  

- междисциплинарного. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения.  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы;  

- информация о сути проблемы и путях её решения;  

-консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

  проблемы;  

-помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в Школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни.  



Образовательный маршрут для детей с ОВЗ включает: 

- коррекционные занятия с психологом, социальным педагогом; 

- индивидуальные групповые консультации по образовательным предметам; 

- внеклассные мероприятия 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 

консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

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

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

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

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 



возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем 

выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

 медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 



Психологическое Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, учреждении, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, 

классный 

руководитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 



гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией учреждения, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 



- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

создание условий для развития сохранных функций;  

формирование положительной мотивации к обучению;  

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 



 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся. Однако указанное количество недельных часов (1 час), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех учащихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

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

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 



Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных 

лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения (специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой,  соблюдение режима дня, мероприятия 

по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психологическая  работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 



Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Выявление одарённых детей  начинается на I уровне образования на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие  стали одним из важнейших аспектов деятельности учреждения. 

 В работе с этой категорией учащихся учреждение  руководствуется следующими 

принципами: 

 принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого 

принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных условий развития 

одарённого учащегося); 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества; 

 принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в 

определённом смысле и в определённой мере учебных требований; 

 принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей и 

индивидуальной работе с учащимися; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей:  

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте).  

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки (подростковый образ). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

 

 Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности;  

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  



- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя;  

- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества.  

 

Направления совершенствования системы работы с одарёнными учащимися 

1. Создание подсистемы диагностики одарённости учащихся учреждения и 

организации эффективного функционирования этой системы. 

2. Расширение и совершенствование деятельности психологической службы. 

3. Создание и организация работы научного общества учащихся. 

4. Создание и дальнейшее совершенствование системы курсов по выбору в рамках 

обязательной учебной нагрузки. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися 

- Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.  

- Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одареннымидетьми. 

- Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

работы учреждения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы для детей с 

ОВЗ,  одаренных детей 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами учреждения предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги – дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

 Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 



На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого - 

педагогической диагностики и карт медико - психолого- педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико - обобщающий) -  включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Результаты коррекционной работы для одаренных детей  следующие: 

- увеличение числа одаренных детей, детей с различными типами одаренности; 

- разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ 

поддержки и развития одаренных детей; 

- использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности; 

- разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с 

детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности; 

- Обобщение и систематизация материалов педагогической практики 

 

Мониторинг динамики развития детей  в рамках коррекционной работы 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в учреждение. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в учреждении. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа 

предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка, как правило, диагностика состоит из двух 

составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая 

судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты, организуется второй «диагностический тур». Он 



направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй 

диагностический срез осуществляется в апреле.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 

действий и могут испытывать трудности в адаптации к учреждению. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой 

является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового 

ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к учреждению. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках 

данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное время.  

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 

настроить на предъявляемую учреждением систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые 

для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется 

внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует 

формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения на I 

уровне образования. 



6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 

методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 

моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной 

системы 

 

Дневник динамического наблюдения. 

 



Содержание (разделы) 

 Сведения социального характера (в динамике) 

 Медицинские данные (в динамике) 

 Педагогические наблюдения 

 Сведения об усвоении учебного материала по предметам 

 Сведения о работе с родителями 

 Характеристики (в динамике) 

 Лист учета, проведенной коррекционно-развивающей работы (рекомендации, 

проведенная работа, сроки, ответственный специалист, результаты) 

 Лист контроля динамики развития 

 Методические рекомендации к ведению дневника (ответственные за заполнение 

разделов дневника, рекомендации к составлению характеристики и представлений, 

параметры и критерии оценки результативности работы, оформление разделов и т.д. 

 

 

Лист контроля динамики развития ребенка 

 

Ф.И.О. ученика______________________      Возраст_________ 

МБОУ «Буранчинская ООШ»                          Класс___________ 

Особенности поведения, общения, привычки и интересы  

Сформированность социально- бытовой ориентировки 

_________________________ 

________________________________________________________________________

_ 

Моторная ловкость 

_________________________________________________________ 

Характеристика деятельности: 

- мотивация 

_________________________________________________________________ 

 

- критичность  

________________________________________________________________________

__ 

- работоспособность  



________________________________________________________________________

__ 

- темп деятельности  

________________________________________________________________________

__ 

Особенности внимания  

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

 Особенности памяти  

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

Особенности интеллектуального развития  

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ 

Сформированность представления о пространственных и временных отношениях 

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, рисунка 

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

Сформированность учебных навыков (характерные ошибки): 

- при письме  



________________________________________________________________________

__ 

- при чтении  

________________________________________________________________________

__ 

- при счете  

  

_________________________________________________________________________ 

Эмоционально – личностные и мотивационно – волевые особенности 

________________________________________________________________________

__ 

Заключение школьного психолога (уровень актуального развития, специфические 

особенности в указанных сферах, рекомендации по коррекционной работе) 

_______________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

________________________________________________________________________

_ 

 

               Дата___________                 Ф.И.О. школьного психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 в начальных классах 

 

Классы Объект 

диагностики 

Показатели Используем

ые методики, 

методы 

Сроки 

проведения 

1 класс 

  

Психическое 

состояние в период 

адаптации 

Эмоциональное 

состояние ребенка в 

учреждении; наличие 

положительных и 

отрицательных эмоций 

в различных учебных 

ситуациях; 

эмоциональная 

самооценка ребенка. 

Метод  Люшера Октябрь- 

ноябрь 

Особенности 

мотивации, 

мотивов учения и 

адаптации 

-высокая мотивация 

-средняя норма 

«Мотивация учения 

и адаптации к 

учреждению» Г.Н. 



-низкая школьная 

мотивация, негативное 

отношение к 

учреждению 

-ведущий мотив-

внутренняя позиция 

школьника 

-адаптация 

 

Лускановой. 

Программа 

исследования 

адаптации 

первоклассников. 

Анкетирование 

родителей 

Анкетирование 

учителей 

Сплоченность в 

классе 
Лидеры в классе; 

Выявление 

«отвергнутых ребят»; 

  

Социометрия в 1-х 

классах Е.И. 

Мастаковой; 

Социометрическое 

исследование 

Психологические 

состояния 

учащихся 

Уровень тревожности Проективная 

методика 

диагностики 

школьной 

тревожности А.М. 

Прихожан; 

  Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей. 

Психические процессы Комплекс  методик 

«Психологическая 

диагностика  отклон

ений развития 

детей» под научной 

редакцией Л.М. 

Шипицыной. 

Февраль – 

март 

По запросам 

преподава-

телей, 

родителей 

или 

админист-

рации. 

2-3 

классы 

Психологический 

климат в классе; 

удовлетворенность 

школьной жизнью; 

конфликтность; 

сплоченность; 

Опросник «Мой 

класс»; 

Метод 

незаконченных 

предложений; 

Рисуночный тест 

«Мои 

одноклассники»; 

Декабрь –

январь 

  

  

  

  

 

 

 

3 класс Психологические 

состоянии 

учащихся; 

Мотивация; 

Уровень тревожности: 

-оч. высокий уровень; 

-явно повышенный 

уровень; 

Диагностика 

тревожности SMAS 

А.М. Прихожан; 

Анкета школьной 

мотивации  Г.Н.Лус

кановой 



-средний уровень; 

-нормальный уровень; 

 

 

февраль 

4 класс Определение 

социально-

психологического 

типа личности 

Гармоничный Т.Л. 

Доминирующий Т.Л. 

Конформный Т.Л. 

Сензитивный Т.Л. 

Тревожный Т.Л. 

Инфантильный Т.Л. 

Интровертированный 

Т.Л. 

Методика В.М. 

Миниярова 

«Определение 

СПТЛ»; 

Март - 

апрель 

Готовность 

учащихся к 

переходу в среднее 

звено. 

    

 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

1. Психологически безопасная и комфортная образовательная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Повышение уровня психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Создание условий для успешной социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении 

4. Снижение школьной тревожности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

5. Положительная  динамика  психологического развития ребенка  в процессе 

школьного обучения 

6. Создание специальных социально – психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психическом развитии, обучении 

7. Повышение родительской компетентности в воспитании и обучении детей 

 

План 



работы педагога – психолога с детьми с повышенной мотивацией 

   

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Создание банка данных по проблемам работы с 

одаренными детьми, проявляющих повышенную 

мотивацию к учению 

октябрь 

2. Анкетирование «Особенности умственной 

работоспособности» с целью: выявление учащихся с 

повышенными способностями и высокой мотивацией 

октябрь 

3. Обработка результатов октябрь 

4. Консультация учителей октябрь 

5. Консультация родителей октябрь 

6. Анкетирование «Карта интересов» по Климову с целью 

выявления интересов учащихся с повышенной 

мотивацией, способствование проявлению и 

самореализации спектра увлечений 

ноябрь 

7. Обработка результатов ноябрь 

8. Консультирование родителей 

Консультирование учителей 

Консультирование учащихся 

ноябрь 

9. Анкетирование «О талантах ребенка» для родителей с 

целью: выявление знания родителей об интересах 

ребенка 

декабрь 

10. Обработка результатов декабрь 

11. Консультирование родителей 

Консультирование учителей 

декабрь 

12. Заполнение индивидуальных карточек на учащихся, 

проявляющих  повышенные способности                                                                                             

декабрь 

13. Анкета для учащихся, с повышенной мотивацией 

(любимые занятия) 

январь 

14. Коррекционные занятия с учащимися с повышенной 

мотивацией по развитию внимания, памяти, мышления  

в течение учебного 

года 



15. Консультирование педагогов по обеспечению и 

сохранению душевного здоровья и эмоционального 

благополучия одаренных детей 

в течение учебного 

года 

16. Консультирование родителей по вопросам расширения 

возможностей в понимании своего ребенка, развития 

рефлексии своих взаимоотношений с ребенком 

в течение учебного 

года 

  

Специальные  условия  обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ 

Основной целью администрации и всего педагогического коллектива учреждения в 

рамках реализации инклюзивной практики является создание специальных условий для 

освоения образовательных программ и социальной адаптации ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья. Взаимодействие в междисциплинарной команде специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, учителей и родителей – одно из важнейших 

условий.  Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в 

образовательном учреждении мы понимаем систему конкретных совместных действий 

администрации, основных педагогов, междисциплинарной команды специалистов 

сопровождения образовательного учреждения, родителей в процессе включения ребенка с 

ОВЗ в образовательный процесс. 

Индивидуальный образовательный план – документ, отражающий общую 

стратегию и конкретные шаги междисциплинарной команды и родителей в организации 

психолого-педагогического сопровождения индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ в рамках учреждения на определенный период, утвержденный директором 

ОУ и подписанный родителями ребенка. 

Особенности работы над индивидуальным образовательным планом: 

1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПК коллегиально. Учитель, 

родители – полноправные участники работы над ИОП; 

 2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (четверть, 

полугодие); 

 3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка – динамики 

его развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, 

школьном коллективе. Также предполагается анализ динамики и эффективности работы. 

По результатам всех заключений происходит корректировка плана; 

 4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ носят 

максимально конкретный характер; 



 5) Закреплены ответственность и регламент деятельности всех участников 

совместной работы. 

 

Содержание информации Возможная документация 

Психолого-педагогическое заключение о 

состоянии ребенка на момент поступления в 

учреждение; 

Заключение ПМПК 

Перечисление специальных условий, 

необходимых ребенку для освоения 

образовательной программы и социальной 

адаптации в данном образовательном 

учреждении.  

Актуальное состояние здоровья ребенка, 

рекомендации врачей на момент 

поступления в школу 

  

  

  

Медицинская карта первоклассника 

Образование и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка до поступления в 

школу: посещал ли ребенок детский сад, 

какую группу или структурное 

подразделение, какие специалисты с ним 

работали в детском саду или 

дополнительно; посещал ли группы по 

подготовке к обучению в учреждении вне 

детского сада – ППМС-центре, другом 

учреждении, учреждениях дополнительного 

образования и т.д. 

Психолого-педагогическая характеристика 

ребенка, дневник психолого-

педагогического сопровождения 

Сведения о семье: полная или неполная, 

состав семьи; есть ли поддержка со стороны 

других родственников; есть ли у ребенка 

няня или постоянный сопровождающий 

Данная информация важна для понимания 

необходимости и объема помощи семье 

ребенка с ОВЗ, а также для определения 

режима пребывания ребенка в школе. 

Сведения о дополнительном образовании: 

  

  

– посещает ли ребенок какие-либо кружки, 

секции, творческие объединения;  

– занимается ли с педагогами на дому; 

– каков режим и длительность 

дополнительных занятий 

Сведения об актуальном психолого-

педагогическом сопровождении 

занимается ли ребенок с какими-либо 

специалистами (психолог, дефектолог, 

логопед, и т.д.) на момент поступления в 



учреждение; планируют ли родители 

продолжать занятия с этими специалистами 

параллельно обучению в учреждении, если 

да – то каким образом можно «связаться» с 

этими специалистами для определения 

общего направления работы 

  

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации  

коррекционных мероприятий 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  

психолого-медико-педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики МБОУ 

«Буранчинская ООШ», психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и  

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 



Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

Результаты коррекционной работы для одаренных детей  следующие: 

-увеличение числа одаренных детей, детей с различными типами одаренности; 

-разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ 

поддержки и развития одаренных детей; 

-использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности; 

-разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности; 

- обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 
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