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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
 Образовательная программа разработана педагогическим коллективом с учетом 

требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); с учетом рекомендаций 

Примерной программы образовательного учреждения, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования. 
При разработке основной образовательной программы учитывался образовательный 

запрос учащихся и родителей школы, опыт работы педагогов начальной ступени. 
Педагогический коллектив успешно реализует ведущую идею школы:  

обеспечение доступного, качественного, многопрофильного образования через 

разноуровневые формы обучения и создания атмосферы взаимопонимания, доверия, 

творчества, инициативы, успеха и успешности педагогов и их воспитанников. 
 Анализ запросов показал, что приоритетными для родителей нашей школы оказались 

следующие ожидания от школьного образования:  
– получение детьми высокого уровня образования; 
– углубленное изучение предметов; 
– возможность изучать дополнительные предметы; 
– развитие личностных характеристик ребенка, развитие умения общаться, жить в 

коллективе, работать в команде; 
– сохранение и развитие тяги к знаниям, желания учиться; 
– наличие комфортной обстановки в школе, доброжелательной атмосферы; 
– проявление понимания, заботы и уважения к ребенку, его родителям со стороны 

педагогического коллектива.  
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена: 
– на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 
 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 



 
 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 
Реализация образовательной программы МКОУ СОШ с УИОП №12 обеспечивает 

конституционное право на образование всем обучающимся, пожелавшим учиться в 

школе. Для обеспечения равных условий для обучения школа предлагает 6-ти месячные 

подготовительные курсы для будущих первоклассников «Школа будущего  
первоклассника» (октябрь-март) 
 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования:  
– словесно-логическое мышление, 
– произвольная смысловая память,  
– произвольное внимание,  
– письменная речь,  
– анализ,  
– рефлексия содержания, оснований и способов действий,  
– планирование и умение действовать во внутреннем плане,  
– знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
 
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 
 – личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 
 – метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметные  понятия; 
  – предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником Начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
Образовательный процесс в начальной школе строится в соответствии с 

дидактическими основами УМК «Школа России». Одной из основных целей развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в УМК «Школа России», 
является  оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

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

специально организованной учебной деятельности. В этой деятельности ученик как 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то –  
обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Инновационные подходы к достижению планируемых результатов нашли свое 

отражение и в  целевой установке  УМК «Школа России», к числу которых отнесены: 



 
 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к обучению,  сформированность умения учиться;  
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования 

(урочной и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия:  познавательные, 

регулятивные и коммуникативные; 
- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт 

специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и 

применению в практике повседневной жизни. 
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 
 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
УМК «Школа России» решает также следующие задачи начального общего 

образования, сформулированные в соответствии с требованиями Стандарта: 
 развитие личности школьника, его творческих  способностей; 
  воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и  окружающим, интереса к учению;  
 формирование желания и умения учиться,  
 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения учебных и жизненных задач. 
Школа выстраивает образовательный процесс в соответствие с социальным запросом, 

который определяет решение определенного круга задач: 
 повышенный уровень образования за счет более основательного изучения отдельных 

предметов или областей знаний в соответствии с интересами учащихся и уровнем их 

подготовки;  
 развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся через включение 

их в проектную и исследовательскую деятельность. 
 Стандарт направлен на обеспечение: 

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  
– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  
– преемственности основных образовательных программ;  
– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися  

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 
– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего  образования всем обучаемым; разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения 

русским языком (нередко это дети, у которых имеются  логопедические проблемы). 



 
 

Образовательная программа предусматривает: 
 –достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  
 –выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и 

мониторинга развития учащихся; 
  –организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 
  –участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 
 – использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 
 – возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 
 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам  обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
 В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения Образовательной 

программы должны: обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной программы;  являться 

основой для ее разработки; выступать содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися Образовательной программы. 
Планируемые результаты включают требования по трём группам результатов: 

личностные, метапредметные, предметные результаты. Каждая группа требований реализует 

принцип вариативности и включает требования обязательные для освоения, и требования, 

расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться»). 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 
– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 



 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, самооценки и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 



 
 

обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 
- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, т.е. принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности (чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности); развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла («значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 



 
 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 



 
 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 



 
 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 
учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 



 
 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия)-вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 



 
 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 

его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся, 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 
1.·Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 



 
 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 
- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 
- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 
- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 

и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 



 
 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  
от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 
1) Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 
2) Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 



 
 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Образовательное учреждение информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведённых на следующую ступень общего образования. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательного учреждения начального образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, 

родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 



 
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Введение 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи 

с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала 

новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование  универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса.  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  
Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, 

– как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  
 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  
 
Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального общего образования;  
2. функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования; 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию; 
5. планируемые результаты формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
6. типовые диагностические задачи формирования универсальных учебных действий. 



 
 

 
1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



 
 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2. Функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 
 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 
 

2.1. Функции универсальных учебных действий включают: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, 

умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер;  реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

2.2. Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 



 
 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

 формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
 осознание этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России. 
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 
 воспитание экологической культуры: ценностного отношения к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 
 формирование адекватной, позитивной, осознанной самооценки и самопринятия; 
 осознание обучающимися необходимости к саморазвитию; 
 воспитание внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе. 
Смыслообразование: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;   
 формирования мотивов достижения и социального признания;  
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

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

учение? — и уметь на него отвечать. 
Ценностно-нравственная ориентация  

 формирование уважения к истории и культуре всех народов, развитие толерантности; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 
 знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности) 
 формирование моральной самооценки; 
 развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей; 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
 



 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 
-структурирование знаний; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
Знаково-символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



 
 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 
       Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
-из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 
-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
-из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 
       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 



 
 

На рис. 1 представлена модель системы универсальных учебных действий, 

демонстрирующая взаимозависимость и взаимообусловленность всех видов УУД: 

Рис. 1. Модель системы УУД. 

Отношения УУД представлены в виде пересекающихся кругов. Можно видеть, что 

фактически все виды УУД имеют пересечения с одним, двумя или тремя видами УУД. 



 
 

2.3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе 
 

Личностные УУД (смыслоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация) 

Класс 

1  2  3  4  

Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 
    

Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «мир», 

«настоящий друг». 
    

Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

    

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«народ», «национальность» и т.д. 
    

Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 
    

Уважение к своему народу, к своей родине.       
Уважение к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 
    

Принятие ценностей других народов.     
Освоение  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
    

Освоение личностного смысла учения, желания учиться.     
Выбор дальнейшего образовательного маршрута.     
Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм. 

    

Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения нравственных и 

этических ценностей. 

    

Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения ценностей 

гражданина России. 

    

Объяснение самому себе: какие собственные привычки 

мне нравятся и не нравятся (личные качества); что я делаю 

с удовольствием, а что нет (мотивы); что у меня получается 

хорошо, а что нет (результаты). 

    

Объяснение самому себе: что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты характера); что я хочу (цели, 

мотивы); что я могу (результаты). 

    

Признание своих плохих поступков.     
Признание своих плохих поступков и готовность отвечать 

за них (принимать наказание). 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Регулятивные УУД Класс 
1  2  3  4  

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. 
    

Самостоятельно организовывать свое рабочее место.     
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 
    

Определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

    

Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

    

Принимать и сохранять учебную задачу.     
Уметь ставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

    

Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 
    

Использовать в работе циркуль.     
Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.      
Использовать  при выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

    

Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 
    

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 
    

Соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 
    

Определять правильность выполненного задания  на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

    

Корректировать выполнение задания в дальнейшем.     
Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

    

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 
    

Оценка своего задания по  параметрам, заранее 

представленным. 
    

Самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

    

Самостоятельно  формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

    

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 
    

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера совместно с учителем. 
    



 
 

 

Познавательные УУД Класс 
1 2 3 4 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела.  
    

Отличать новое от уже известного с помощью учителя.     
Определять круг своего незнания.      
Планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   
    

Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 
    

Отвечать на сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы. 
    

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 
    

Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 
    

Находить закономерности в расположении фигур по 

значению одного признака. 
    

 Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

    

Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 
    

Называть последовательность простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в знаковой 

последовательности. 

    

Решать задачи по аналогии.     
Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической 

форме. 

    

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 
    

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 
    

Составлять простой план.     
Составлять сложный план текста.     
Определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания. 
    

Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 
 

    

Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала.  

    

Отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

    

Отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем электронных дисков. 
    

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из      



 
 

сети Интернет).  
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы.     
Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, модель,  иллюстрация и 

др.) 

    

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 
    

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

    

Высказывать своё предположение (версию).     
Высказывать свою версию, предлагать способ её проверки.     
Высказывть свою версию, доказывать.     
Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 
    

Обнаруживать и формулировать учебную проблему.     
Включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя. 
    

Создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера под руководством учителя. 
    

 
 

Коммуникативные УУД Класс 
1 2 3 4 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.     
Слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
    

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.     
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  
    

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
    

Слушать и понимать речь других.     
Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

    

Участвовать  в паре.      
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 
    

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  
    

Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   
    

Критично относиться к своему мнению.     
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
    

Понимать точку зрения другого      
Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
    

Предвидеть  последствия коллективных решений.     
 



 
 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
 

Предмет 
УУД 

личностные коммуника-
тивные регулятивные познавательные 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к

 

Жизненное 

самоопределение, 

знакомство  с 

историей и 

культурой нашей 

страны, 

воспитание  

любви и 

уважения к 

Родине. 
Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Преобразование 

письменной и 

устной речи; 

умение строить 

монологическую 

речь,  участвовать 

в диалоге. 
 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

действовать с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей.  

Умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять главное, 

находить ответ на 

поставленный 

вопрос. 
 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Смыслообразова-
ние через умение 

использовать 

знания в учении и 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математической 

сущности 

предмета. 

Умение 

использовать 

различные 

способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментиро-
ванием, 

составлением 

выражения) 

Умение ставить 

цель, 

планировать,  

прогнозировать, 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

давать оценку, 

работать по 

алгоритму. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

объекты, 

устанавливать 

закономерности, 

умение логически 

рассуждать, 

доказывать, 

моделировать, 

оценивать, 

,выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 



 
 

Л
и

т
ер

а
ту

р
н

о
е 

ч
т
ен

и
е 

Смыслообразова-
ние, через 

прослеживание 

«судьбы героя» и 

ориентацию 

учащегося в 

системе 

личностных 

смыслов, 
знакомство с 

культурно-
историческим 

наследием 

России, 

общечеловечес-
кими ценостями, 

осознание 

значимости 

чтения для своего 

дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание 

своей точки 

зрения и 

уважение мнения 

собеседника. 
Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
понимать 

прочитанное 
 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 
прогнозировать, 

устанавливать 

логическую 

причинно-
следственную 

последователь-
ность событий и 

действий героев 

произведения.  
 

Умение 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде, выделять  
особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений; 
умение  выделять 

главное, находить 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 
Нахождение 

способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера. 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

Осознание себя 

членом общества 

и государства. 

Чувство любви к 

своей стране, 

природе. 
 
 
 

Способность к 

адекватной 

самооценке с 

опорой на знание 

основных 

моральных норм, 

самостоятель-
ности и 

ответственности 

за свои поступки 

в мире природы и 

социуме. 

Умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных задач; 

соблюдение 

нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 
 

Усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительнос-
ти. Установление 

причинно-
следственных 

связей. 

Т
ех

н
о
л

о
ги

я
 

Развитие 

интереса к 

технике, миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации.  
 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

на основе 

организации 

совместно-
продуктивной 

деятельности. 
 

Формирование 

внутреннего 

плана действий 

на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-
преобразователь-
ных действий. 

Формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной 

культуры как 

продукта 

творческой 

предметно-
преобразующей 

деятельности 

человека 
 
 



 
 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 я

зы
к

 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 
Формирование 

толерантности. 

Умение строить 

монологическую 

речь,  участвовать 

в диалоге на 

иностранном 

языке. 

Умение 

действовать с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей. 

 Умение 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять главное, 

находить ответ на 

поставленный 

вопрос. 

И
зо

б
р

а
зи

-т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

ус
ст

в
о
 

Способность к 

эмоционально-
ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства.  
 

Усвоение 

системы норм и 

правил 
межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

Использование 

элементарных 

умений, навыков 

и способов 

художественной 

деятельности. 
 

Освоение 

первичных 

знаний  о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном, 

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Осознание 

необходимости 

применения 

навыков 

здорового 
 и безопасного 

образа жизни. 
 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения. 

Освоение 

первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 
 

Овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесбере-
гающую 

жизнедеятель-
ность. 

О
сн

о
в

ы
 м

и
р

о
в

ы
х
 р

ел
и

ги
о
з-

н
ы

х
 к

у
л

ь
т
у
р

 и
 с

в
ет

ск
о
й

 э
т
и

к
и
 Способность к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершен-
ствованию. 

Становление 

внутренней 

установки 

личности 

поступать 

согласно своей 

совести. 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения. 
 

Использование 

норм светской и 

религиозной 

морали в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и обществе. 
 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли 

в культуре, 

истории и 

современности 

России. 

М
у
зы

к
а
 

Умение 

воспринимать и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

Использование 

музыкальных 

образов при 

создании 

композиций, 
исполнении 

вокально-
хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

Освоение 
первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами 

музыки. 

Первоначальные 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, 

её роли в 

духовно-
нравственном 

развитии 

человека. 



 
 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 
«Русский язык»  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  
- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 



 
 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

       Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 
Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге.    
-   решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов.  
- овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой.  
- выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 

мире.  
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

       В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

«Иностранный язык» наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 



 
 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
- умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
       «Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 
      При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира,  
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решении  практической и учебной задачи;  
- умение моделировать -  решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи; 
- умение участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 



 
 

       Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.      
      При  изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 
- понимание необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 
    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания; 
- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  
- способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 
 «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий: 
-  умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (технике, музеях, архитектуре, дизайне, скульптурах и др.); 
-   желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
-   активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
-   обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 



 
 

-   умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 
-   способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу; 

- развитием психологических новообразований младшего школьного возраста – 
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 



 
 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 



 
 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 



 
 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 

его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 



 
 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

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

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-
следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

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

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 



 
 

 
4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает  все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального  

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

-  обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке 

Исследование готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной  зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и 

умственной активности. 
Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления. 
Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков 



 
 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушение поведения – обусловлены 

следующими причинами: 
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность  общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной  с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться, которое должно  быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 



 
 

Обеспечение преемственности Программы формирования 
 универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

 к начальному и основному общему образованию. 
 через систему планируемых результатов по формированию УУД 

 
 

Дошколь-
ники 1 класс 2-3 

классы 4 класс Результат 

на выходе 
Личностные: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация 

Имеет 

представле-
ние о 

государстве 

и 

принадлеж-
ности к 

нему. 

Любит свой народ, свой 

край и Родину. 
 Проявляет чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и Родины. 

Адекватная 

школьная 

мотивация.  
 
Мотивация 

достижения. 
 
Развитие 

основ 

гражданс-
кой 

идентич-
ности. 
 
Рефлексив-

ная 

адекватная 

самооценка. 

Имеет 

представле-
ние о 

составе 

семьи, 

любит 

родителей. 

Проявляет 

уважение к своей 

семье, 

родственникам, 

любит родителей, 
ценит 

взаимопомощь 

членов семьи и 

друзей. 

 Ценит семейные отношения, 

уважает свой народ, другие 

народы, принимает ценности 

других народов; уважает и 

изучает историю России. 

Положи-
тельно 

относится к 

школе. 

Понимает роль 

ученика; проявляет 

интерес к учению. 

 Понимает личностный смысл 

учения; может выбрать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 
   Регулирует своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 
 Умеет давать 

оценку   

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 Умеет давать оценку 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России 

Выполняет 

доступные 

возрасту 

гигиеничес-
кие 

процедуры. 

Выполняет правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

 Ответственно относится к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремится 

к сохранению живой природы. 



 
 

Дошколь-
ники 1 класс 2-3 

классы 4 класс Результат 

на выходе 
Регулятивные: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Умеет 

проявлять 

инициатив-
ность и 

самостоя-
тельность в 

разных 

видах 

детской 

деятель-
ности. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

 Умеет ставить учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Овладение  

всеми 

типами 

учебных 

действий, 

включая 

способность 

принимать и 

сохранять 

учебную 

цель и 

задачу,  
 
планировать 

ее 

реализацию,  
 
контроли-
ровать и 

оценивать 

свои 

действия,  
 
вносить 

соответст-
вующие 

коррективы 

в их 

выполнение  
 

Умеет 

обсуждать 

возникаю-
щие 

проблемы, 

правила. 

Умеет 

выбирать 

себе род 

занятий. 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действич в новом 

учебном  материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 Выделяет ориентиры в новом 

учебном материале. 

 Планирует 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 Умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий. 

Способен 

выстроить 

внутренний 

план 

действий в 

игровой 

деятельнос-
ти. 

Переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из 

игровой 

деятельности в 

учебную. 

 Умеет прогнозировать 

результат. 

 Осваивает правила 

планирования. 
 Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 
 

 Осваивает способы 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

 Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном. 
 
 
 



 
 

Проявляет 

умения 

произвольно

сти 

предметного 

действия. 

Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимает 

оценку учителя, 

товарищей, 

родителей. 

 Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами. 

 

   Определять самостоятельно 

критерии оценивания. 
 

   Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

 

 
 
 

Дошколь-
ники 1 класс 2-3 

классы 4 класс Результат 

на выходе 
Познавательные: общеучебные, логические, постановка и решение проблемы 

Общеучебные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение 

восприни-
мать и 

анализиро-
вать 

сообщения 

и 

важнейшие 

их 

компонен-
ты — 
тексты,  
таблицы, 

схемы,  
экспонаты, 

модели 
иллюстраци

и  и др.); 
 

 Выделяет и 

фолрмулирует 

познавательную 

цель с помощью 

учителя. 

 Самлстоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель. 

 Осуществляет 

поиск и выделяет 

конкретную 

информацию с 

помощью учителя. 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию. 

 Находит 

информацию в 

учебнике. 

 Отбирает необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из Интернет. 
 Строит речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя. 

 Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме.  

Проявляет 

самостоя-
тельность в 

игровой 

деятель-
ности. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  
 
 



 
 

 Умеет давать 

оценку одного вида 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

 Осуществляет рефлексию способов 

и условий действия, контроль и 

оценку результатов деятельности. 

Использо-
вать 

знаково-
символи-
ческие 

средства. 
 
 
Овладение 

действием 

моделиро-
вания, а 

также 

широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая 

общие 

приёмы 

решения 

задач. 
 

Умеет 

слушать, 

понимать и 

пересказыва

ть простые 

тексты. 

Слушает и 

понимает речь 

других, 

выразительно 

читает и 

пересказывает 

небольшие тексты. 

 Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

   Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели. 
 Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и различную 

информацию. 

 Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

   Определяет основную и 

второстепенную информацию. 
 Умеет работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 Создаёт способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера под 

руководством учителя. 
Умеет 

использо-
вать 

предметные 

заместите-
ли, а также 

понимать 

изображе-
ния и 

описывать. 

Использует знако-
символические 

действия. 

 Создаёт модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Логические 
Умеет 

следовать 

образцу, 

правилу, 

инструкции. 

Разбивает группу 

предметов и их 

образы по 

заданным учителем 

признакам. 

 Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Умеет 

видеть 

целое 

раньше его 

частей. 

Группирует 

предметы и их 

образы по 

заданным 

признакам. 

 Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты. 
 Классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя. 
 

 Классифицирует объекты. 



 
 

Задаёт 

вопросы: 

как?, 

почему?, 

зачем? 

(интересу-
ется 

причинно-
следствен-
ными 

связями). 

Устанавливает 

последовательност

ь основных 

событий в тексте. 

 Устанавливает причинно-
следственные связи. 

 Оформляет свою 

мысль в устной 

речи на уровне 

одного 

предложения или 

небольшого текста. 

 Строит логические цепи 

рассуждений. 

 Высказывает своё 

мнение. 
 Доказывает. 

Постановка и решение проблемы 
 Формулирует 

учебную проблемус 

помощью учителя. 

 Формулирует учебную 

проблему. 

 Включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

 Создавётспособы решения 

проблем творческого и 

поискового характера под 

руководством учителя. 

 
 

Дошколь-
ники 1 класс 2-3 

классы 4 класс Результат 

на выходе 
Коммуникативные: планирование сотрудничества, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением, умение выражать свои мысли 
Активно 

взаимодейс-
твует со 

сверстника-
ми и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх, 

организует 

их. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в 
группе. 

 Выполняет различные роли в группе, 

сотрудничает в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способ-
ность 

учитывать 

позицию 

собеседни-
ка; 
 
организо-

 Понимает смысл 

прочитанного 

текста; знает и 

может применить 

первоначальные 

способы поиска 

 Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 



 
 

информации 

(спросить у 

взрослого, 

сверстника, 

посмотреть в 

учебнике). 

жизненным опытом. вывать и 

осуществ-
лять 

сотрудни-
чество и 

кооперацию 

с учителем 

и сверстни-
ками  
 
адекватно 

передавать 

информа-
цию и 

отображать 

предметное 

содержание 

и условия 

деятельнос-
ти в речи. 
 

 

Проявляет 

широкую 

любозна-
тельность, 

задаёт 

вопросы, 

касающиеся 

близких и 

далёких 

предметов и 

явлений. 

Умеет задавать 

учебные вопросы. 
 Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации. 

Способен 

договари-
ваться, 

учитывать 

интересы 

других, 

сдерживать 

свои 

эмоции, 

проявляет 

доброжела-
тельное 

отношение к 

окружаю-
щим. 

Умеет слушать, 

принимать чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою. 

 Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет проблему, находит 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимает решение и 

реализует его. 

Обсуждает в 

ходе 

совместной 

деятель-
ности 

возникаю-
щие 

проблемы, 

правила. 

Умеет 

договариваться. 
 Владеет способами 

управления поведением 

партнёра: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия. 

Поддержи-
вает 

разговор на 

интересную 

для него 

тему. 

Строит простое 

речевое 

высказывание. 

 Умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
 



 
 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 
 готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования  

к начальному образованию 
 

УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для 

обучения в первом классе 
Личностные 

действия– 
самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 
Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  
(классификация, 
сериация); 
коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  
Различение 

символов/знаков и замещаемой 

предметной действительности. 

Предпосылка и 

условие успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 
Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 
Регулятивные 

действия  
- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-
продукта действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 
- контроль и 

коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 
Коммуникативные 

действия  
Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 
 



 
 

Значение универсальных учебных действий 
для успешности обучения на ступени начального образования 

 
 

УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для 

обучения 
Личностные 

действия 
-смыслообразова-

ние 
-самоопределение 
Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 
Развитие основ 

гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-
ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 
Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-
ная сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 
Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 
Коммуникативные, 

регулятивные действия 
Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 
последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 



 
 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких  

учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и основной 

школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены 

подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку. 
 Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 

планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по 

опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах 

зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, 

не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом 

неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов 

деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций оценки 

качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего 

образования. 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 
      В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
 
      В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
 
      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 
 
       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 



 
 

  Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

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

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

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 



 
 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  основам смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 



 
 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные・ для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 



 
 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Чтение. 
 Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно- символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 



 
 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
6. Типовые диагностические задачи формирования универсальных учебных действий 

(методические рекомендации Асмолова А.Г.) Диагностический инструментарий в 

приложении. 

 



 
 



 
 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 
Личностные 

универсальные 

действия 
Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи 

для обучающихся 

  6,5-7 лет 9-10 лет 
 Самоопределение   

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 
- чувство необходимости учения; 
- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного типа»; 
- адекватное содержательное представление о школе; 
- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома; 
- предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированн

ый вариант  
Т. А. Нежновой,  
Д. Б. Эльконина,  
А. Л. Венгера) 

 

Самооценка Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий оценок; 
- представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 
- рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего 

ученика; 
- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 
- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»  
Регулятивный компонент: 
- способность адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении, 

связывая успех с усилием, трудолюбием, старанием 

 Методика «Кто 

Я?» 
(М. Кун) 
Методика 

«Хороший 

ученик» 
 

 
Методика 

каузальной 

атрибуции  
Успеха / 

неуспеха 
 Смыслообразование   

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов; 
- интерес к новому; 
- интерес к способу решения и общему способу действия; 
- сформированность социальных мотивов; 
- стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 
- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 
- установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 
«Беседа о школе»  
(модифицированн

ый вариант  
Т. А. Нежновой,  
Д. Б. Эльконина,  
А. Л. Венгера) 

Шкала 

выраженности 

учебно-
познавательного 

интереса (по Г. 

Ю. Ксензовой) 
Опросник 

мотивации 



 
 

 



 
 

 
Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

 
Действие нравственно-этической 

ориентации 
Основные критерии ориентации Типовые диагностические задачи 

обучающихся 
Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной нормы / 

следования моральной норме 

Ориентировка на моральную норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, правдивости) После уроков (норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое по 

сравнению с конвенциональными нормами 
Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы на 

основе децентрации 

Учет ребенком объективных последствий нарушения 

нормы. 
Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 
Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении нормы. 
Принятие решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм. 

«Булочка» (модификация задачи Ж. 

Пиаже) 
(координация трех норм: 

ответственность, справедливое 

распределение, взаимопомощь – и учет 

принципа компенсации) 
4. Оценка действий сточки зрения 

нарушения / соблюдения моральной 

нормы  

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 

нарушения / соблюдения моральной нормы Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения моральной 

нормы 
Уровень развития моральных суждений Все задания 

 



 
 

 
Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий 

 
Регулятивные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи для 

обучающихся 

  6,5-7 лет 9-10 лет 
Целеполагание - принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение  к ней) 
Выкладывание узора 

из кубиков 
 

Планирование и 

прогнозирование 
- план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями 
  

Контроль и 

коррекция 
- контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана 

и реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение 

соответствующих исправлений) 

 Проба на 

внимание 

Оценка - констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение к успеху и неудаче 
  

Саморегуляция - мера разделенности действия (совместное или раздельное) 
- темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности 

  

 



 
 

Критерии оценивания познавательных универсальных учебных действий 
 

Познаватель-ные  
универсальные 

действия 
Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи для 

обучающихся 

  6,5-7 лет 9-10 лет 
Общеучебные 

универсальные 

действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 
- знаково-символическое моделирование 
- умение структуировать знания 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной  и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

различных стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера 

  

Знаково-
символические 

действия 

- кодирование / замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов) 
- декодирование / считывание информации 
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), 

отражающие пространственное расположение предметов или отношение 

между предметами или их частями для решения задач 
- умение строить схемы, модели 
- соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (текстом) 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении         (С. 

Н. Карпова) 
Методика 

«Кодирование» (11 – й 

субтест теста Д. 

Векслера в версии А. 

Ю. Панасюка) 

Методика 

«Нахождение  

схем к задачам»       

(по А. Н. 

Рябинкиной) 
 



 
 

 
Логические 

универсальные 

действия 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 
- подведение под понятия, выведение следствий 
- установление причинно-следственных связей 
- построение логической цепи рассуждений 
- доказательство 
- выдвижение гипотез и их обоснование 

Построение числового 

эквивалента или 

взаимно-однозначного 

соответствия (Ж. 

Пиаже, А. 

Шеминьска) 
Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения задач 

(по А. Р. Лурия, Л. С. 

Цветковой) 

Методика 

«Нахождение  

схем к задачам» 

(по А. Н. 

Рыбинкиной) 
 

Постановка и 

решение 

проблемы 

- формулирование проблемы 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

  

 



 
 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий  
 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Основные критерии оценивания 
Типовые диагностические задачи 

6.5 – 7 лет 8-9 лет 

1. Коммуникация как 

взаимодействие (интеракция). 
Коммуникативные действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 
(интеллектуальный аспект 

коммуникации) 
Преодоление эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных отношениях. 

- понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; 
- ориентация на позицию других людей, отличную 

от собственной, уважение к иной точке зрения; 
- понимание возможности разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок или подходов к выбору; 
- учет разных мнений и умение обосновывать 

собственное 

Задание «Левая и 

правая стороны» (Ж. 

Пиаже) 
Методика «Кто прав?» 

(методика      Г. А. 

Цукерман и др.) 

 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные действия, 

направленные на кооперацию, 

т. е. согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности  

- умение договариваться, находить общее решение; 
- умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать; 
- способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания  

Задание «Рукавички» 

(Г. А. Цукерман) 
 

3. Коммуникация  как 

условие интериоризации. 

Речевые действия, служащие 

средством коммуникации 

(передачи информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого содержания. 

- рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 
- способность строить  понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 
- умение  с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант) 

 

 



 
 

 



 
 

Особую сложность у обучающихся вызывает осмысление целевого компонента 

деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. Анализ развития целеполагания 
в начальной школе позволяет выделить шесть уровней целеполагания  от отсутствия 

целеполагания до самостоятельной постановки целей. 
Уровни сформированности целеполагания 

Уровни Показатели 

сформированности 
Поведенческие индикаторы 

сформированности 
1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные 

цели,  нужается в 

пооперационном контроле со 

стоны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 
он собирается делать или сделал 

2. Принятие практической 

задачи 
Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий  
3. Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 
4. Принятие познавательной 

цели 
Принятая познавательная 

цель сохраняется при  

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познаватель-ной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 
5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную                                                                                           

цель и строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа.  

6. Самостоятельная 

постановка учебных целей 
Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержа-тельные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов  

действия 
 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 



 
 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.   
 

Уровни развития контроля 

Уровни Показатели 

сформированности 
Дополнительный 

диагностический признак 
1. Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников. 
2. Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 
Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правиль-ное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малозна-комых действиях 

ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых 
3. Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает  правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 

в многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 
4. Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует ее в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректи-ровать правило 

контро-ля новым условиям 
5. Потенциальный 

рефлексивный контроль 
Решая новую задачу ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безоши-бочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответ-ствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 
6. Актуальный 

рефлексивный контроль 
Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствие 

усвоенного способа 

действия и условий задачи и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала 

решения 



 
 

В рамках концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова показана 

значение оценки – ее мотивационный смысл, влияние на успешность становления и 

осуществления учебной деятельности, формирование самооценки учащегося.  Учебное 

действие оценки становится основой для развития самооценки ребенка в том случае, если 

ученик усваивает способы оценки (А.В.Захарова, А.И.Липкина, Е.И.Савонько,  

Ш.А.Амонашвили). 
Оценка как компонент учебной деятельности может быть охарактеризована такими 

свойствами как адекватность, надежность, полнота (А.В.Захарова, Л.В.Берцфаи). Выделяют 

шесть уровней сформированности действия оценки как компонента учебной деятельности 

(Г.В.Репкина, Е.В.Заика, 1993):  
1. отсутствие оценки 
2. неадекватная ретроспективная (по полученному результату) оценка 
3. адекватная ретроспективная оценка; 
4. неадекватная оценка прогностическая оценка; 
5. потенциально-адекватная оценка прогностическая оценка; 
6. актуально-адекватная прогностическая оценка.  
В таблице  представлены  основные показатели и поведенческие индикаторы 

сформированности оценки к концу начальной ступени обучения. 

Уровни развития оценки. 
Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 
2. Адекватная 

ретроспективная оценка 
Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 
3. Неадекватная 

прогностическая оценка 
Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того,  

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 
4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

 Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает  

это неуверенно, с трудом 



 
 

5. Актуально адекватная 

прогностическая оценка 
Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 
 
При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального 

обучения отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, 

устойчивость, дифференцированность, осознанность и рефлексивность. 

 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач  
    

Компоненты 

приема 
Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности приема 
I. Анализ текста задачи 1.Семантический анализ направлен 

на обеспечение содержание текста 

и предполагает:  
выделение и осмысление: 
- отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

математических,  
- грамматических конструкций 

(«если…то», «после того, как…» и 

т.д.), 
- количественных характеристик 

объекта, задаваемых словами 

«каждого», «какого-нибудь» и т.д.; 
- восстановление предметной 

ситуации, описанной в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации; 
- выделение обобщенного смысла 

задачи – о чем говорится в задаче, 

указание на объект и величину, 

которая должна быть найдена 

(стоимость, объем, площадь, 

количество и т.д.). 
2. Логический анализ предполагает: 
- умение заменять термины их 

определениями; 
-умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных (понятия, процессы, 

явления). 
3. Математический анализ 
включает анализ условия и 

требования задачи. 

1. Умение логически 

рассуждать. 
2. Умение выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними.  
3. Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий между 

единицами.  
4. Умение создавать 

структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации).  
5. Умение выделять 

формальную структуру 

задачи. 
6. Умение мыслить 
свернутыми структурами.  



 
 

Анализ условия направлен на 

выделение: 
а) объектов (предметов, 

процессов): 
- рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и частей, 
- рассмотрение количества 

объектов и их частей; 
б) величин, характеризующих 

каждый объект; 
в) характеристик величин: 
- однородные, разнородные, 
- числовые значения (данные), 
- известные и неизвестные данные, 
- изменения данных: изменяются 

(указание логического порядка всех 

изменений), не изменяются, 
- отношения между известными 

данными величин. 
Анализ требования: 
- выделение неизвестных 

количественных характеристик 

величин объекта(ов).  
II. Перевод текста на 

язык математики с 

помощью вербальных 

и невербальных 

средств 

1. Выбрать вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам; 
2. Выбрать знаково-символические 

средства для построения модели; 
3. Последовательно перевести 

каждую смысловую единицу и 

структуру их отношений в целом 

на знаково-символический язык.  

1. Умение выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 
2. Умение выражать 

структуру задачи разными 

средствами.  

III. Установление 

отношений между 

данными и вопросом 

Установление отношений между: 
- данными условия, 
- данными требования (вопроса), 
- данными условия и требованиями 

задачи. 

 

IV. План решения - определить способ решения 

задачи; 
- выделить содержание способа 

решения; 
- определить последовательность 

действий. 

 

V. Осуществление 

плана решения 
- выполнение действий; 
- запись решения задачи. 
Запись решения задачи может 

осуществляться в виде 

последовательных конкретных 

действий (с пояснениями и без) и в 

виде выражения (развернутого или 

сокращенного).  

Умение выполнять операции 

со знаками и символами, 

которыми были обозначены 

элементы задачи и отношения 

между ними.  

VI. Проверка и оценка 

решения задачи 
1.Составление и решение задачи, 

обратной данной; 
1. Умение составлять задачу, 

обратную данной, и на 



 
 

2.Установление рациональности 

способа: 
- выделение всех способов 

решения задачи, 
- сопоставление этих 

способов по количеству 

действий, по сложности 

вычислений, 
- выбор наиболее 

оптимального способа. 

основании ее решения 

сделать вывод о правильности 

решения исходной задачи. 
2. Умение выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения. 
3. Умение проводить анализ 

способов решения с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 
4. Умение выбирать 

обобщенные стратегии 
решения задачи. 

Компоненты и критерии оценки сформированности действия 

моделирования     

Компоненты приема 
Содержание 

компонентов 

Критерии оценки 

сформированности 

действий 
I. Предварительный анализ 

текста задачи 
1.Семантический анализ 

текста: 
а) отдельных слов, 

терминов; 
б) понимание текста; 
в) выделение всех 

смысловых единиц 

текста; 
г) выделение основных 

единиц текста; 
д) выделение отношения 

между основными 

единицами текста.  

1. Понимание текста: 
 умение перефразировать 

текст; 
 умение 

переформулировать текст; 
 умение ставить вопросы 

к тексту. 
 
2. Умение выделять 

основные смысловые 

единицы текста. 
3. Умение устанавливать 

отношения между 

основными единицами 

текста. 
II. Перевод текста на знаково-
символический язык 

1. Обозначить символом 

(знаком) каждую 

основную единицу 

текста. 
2. Построить модель 

отношений между 

основными единицами 

текста, используя 

выбранные символы. 

Практическое умение 

использовать принципы 

кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, 

унификация, выделение 

элементов, несущих 

основную смысловую 

нагрузку, автономность, 

структурность, 

последовательность 

представления элементов. 
III. Построение модели: 

 структуры текста; 
 логической схемы 

анализа. 

1. Обозначить знаками 

(символами) 

последовательно 

каждую  единицу 

текста. 
2. Изобразить знаками 

(символами) логику 

анализа текста. 

1) Умение строить схемы, 

графы, таблицы конкретных 

ситуаций, описанных в 

тексте (число объектов, их 

характеристики, тип 

взаимодействия, 

особенностей отношений в 

ситуации совместного или 



 
 

изолированного действия). 
2) Умение выбирать способ 

представления объектов 

ситуации и связей между 

ними. 
IV. Работа с моделью 1. Выводить новое 

знание из построенной 

модели через:  
- соотнесение 

различных частей 

структуры модели; 
- достраивание модели 

на основе логического 

анализа текста; 
- видоизменение 

(преобразование) 

модели. 

1) Умение воссоздавать 

тексты и ситуации по 

модели (готовой или 

самостоятельно 

построенной). 

V. Соотнесение результатов, 

полученных на модели, с 

заданным текстом 

1. Установление 

соответствия модели 

структуре текста и 

составляющим ее 

объектам.  

1) Умение составлять 

задачу, обратную заданной. 
2) Умение построить модель 

обратной задачи. 
3) Умение соотносить 

тексты и модели и выделять 

их различия в соответствии 

с изменениями текста. 
 

 

Планирование работы над формированием УУД 

 Отражать блок отрабатываемых умений в пояснительной записке (как это сделано в 

примерных программах новых стандартов). 
 Ежеурочно прописывать в рабочей программе виды упражнений, методики, 

диагностичекие задания на их отработку.  
 В тематическом планировании указывать блок УУД, а в поурочных планах при 

постановке целей урока  указывать конкретно умение, над которым будет проводиться 

работа. 
 

Готовность учителя к использованию УУД включает: 

 владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 
 умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей учащихся; 
 способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 

включая: 
a) выделение объективных условий правильного выполнения УУД; 
b) планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, 

меры развернутости, меры самостоятельности); 
c) подбор учебных заданий и установление последовательности их 

предъявления. 



 
 

Приложение 
Типовые задачи для оценки сформированности 

универсальных учебных действий (инструментарий) 
 
1. Личностные универсальные учебные действия 
Действия самоопределения и смыслообразования. 
Беседа о школе  
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 
Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 
Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел 

в школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще 

ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился 

в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты 

согласишься? 
6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, 

рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел 

бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой  приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша,  (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. 

Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 
Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 
1. а  Да – А., не знаю, нет – Б. 



 
 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 
3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 
5. А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 
6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, 

хочешь ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого 

со школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А 

еще о чем он тебя спросит?) 
8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

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

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа;  
3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

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

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 
0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). 

Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  
2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными 

аспектами. 
3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 
0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 

А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 



 
 

 

Проба на познавательную инициативу. 
 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 
Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 
Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать 

вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 
Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. 

Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки,  психолог задает ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?» 

Критерии оценивания: 
- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки; 
- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 
Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  
2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 

выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

Начальная школа  

 
Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

 
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

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

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

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

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  
Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

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



 
 

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

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 
2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 
Уровни: 

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

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

интересы-предпочтения) 

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

личностных свойств. 

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

2 – совмещение 1+3;   
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый)  
Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание нейтральных 

суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 
 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 
 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  
Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 
Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  
А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 
Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 
 -   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 



 
 

учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  
2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 
- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 
1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  
3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»:   

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

саморазвития. 

 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-
познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее 

характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   
Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

 
Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь на 

новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы 

о новом фактическом 

материале, включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 



 
 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес 
Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщенный учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность интересов. 

 
Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 
2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 
4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 
6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

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

высокий и уровень 6 как очень высокий. 
 

Опросник мотивации 



 
 

 
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

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

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 
Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  1 - 
отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

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

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

аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 
позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 
 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 
чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 
чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 
чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 
чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 
потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 
потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 
чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 
чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 
чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 
потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 
чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 
чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 
чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 



 
 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 
8. Социальная – позиционный мотив 

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

потому что не хочу быть в классе последним 
9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 
я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 
Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, 

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

своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с 

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

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

1. Я учусь, чтобы быть отличником 
2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 
4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 
6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 
8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 
10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 
12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 
14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 
16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

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

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 
20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

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



 
 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 
24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 
26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 
Критерии оценивания: 

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

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 
Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 
Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального). 
Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

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

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 
Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 
1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 
3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 
 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 
(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

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

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 
Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

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

получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 
Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 



 
 

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

Критерии оценивания: 
Ответы:  

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

объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 
«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

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

случайно. 

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

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

Для начальной ступени образования: 
Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

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

задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 
Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 
- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

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

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 
- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

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

быстрее, чем другие 

Объективная сложность задания 
- задание было слишком сложным/задание было легким 

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

задания 

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

- мне просто не повезло/ мне повезло 
- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 
Анкета имеет следующий вид: 

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

предложенных вариантов  и отметь его) 



 
 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 
- средний 

- ниже среднего 
- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 
2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 
Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан 

именно с этой причиной,  отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство 

повлияло незначительно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще 

не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 
1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  
3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 
5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 
7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 
9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 
11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 
Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 
 

2. мне легко на уроках 
3. задание было легким 

4. учительница добрая 
5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 
7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 
9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 
11. времени было вполне достаточно  



 
 

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

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

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

каузальной атрибуции. 

Уровни: 
1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 
3 – ориентация на «Усилия». 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

 
Задание на  норму справедливого распределения. 

 
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы 

справедливого распределения.  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания 

решения моральной дилеммы. 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 
Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают 

рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 
соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 
зачитывается повторно. 

Текст задания: 
Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке 

в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и попросили ее 

принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   дала  их тебе и 

сказала «Играйте».  
1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 
Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос 

№1). 
3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на 

вопрос №2). 



 
 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 
Варианты ответов на  1 вопрос: 

1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все 

игрушки  себе, со сверстником не делится, указаывает на свои желания  (я возьму себе, я 

больше хочу играть»)   
2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 

приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну 

сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  себе, 

две отдает сверстнику. 
3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или 

альтруизме основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 

нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более 

авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 
4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди 

или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило 

очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  
Уровни осознания нормы:  

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через описание 

действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с 

другими»). 
Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама 

заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 
3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 
4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)  
 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 
 
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 
межличностных отношений. 
Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   
Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 



 
 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она попросила 

его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел 

смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама 

увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в 

свою комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 
4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации 

(ответ на вопрос №1) 
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно 

выделение и вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 
5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 
Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального 

содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, 

а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы. 
4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что 

нужно помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 
Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 

поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 
«и верно, и неверно» 

 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное поведение 

героя. 

Уровни  развития моральных суждений:  
Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 
2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  



 
 

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 

делают» 
4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 
Варианты ответа на вопрос №4 : 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  
2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);  

возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 
3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», 

«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 

1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  как показатель децентрации, 

(учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень развития 

моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной конформности 

(«пай мальчик»). 

 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 
 

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений 

героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 
Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. 5 чашек разбилось.  
Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье.  Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он 

не смог до него дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  
2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания:  
1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 
Ответ на вопрос №1  

1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.  
2-  Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что 

разбил 5 чашек, а Петя только одну) 



 
 

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

виноват больше Петя»). 
Ответ на вопрос №2 

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

виноваты, поступили оба плохо»).  

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

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

(«Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 

желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  учета намерений 

героя рассказа. 
 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  
 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи 

на основе принципа компенсации. 
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 
Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
Метод оценивания: беседа 

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

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 

оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

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

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

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 
2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 
Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

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

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

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

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

героя. 
2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 

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

справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм. 



 
 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - 
норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, 

снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 

нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 

операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

 

Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 
 
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень 

хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, 

то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на 

компьютере. 

1. Что делать Антону? 
2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 
Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 
Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти 

домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-
то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 
«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» 
 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 
1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 
2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 
3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 
4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

 



 
 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 
 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

 
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 
Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 
Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал 

поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 балл - 
так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 балла - 
так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как 

вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации 

вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что 

означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если 

вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения 

значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  
Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста 

детей. 
В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

Вид социальных 

норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  

нарушения 

конвенциональных  

норм 

 

 
 

 
 

 
 

 
конвенциональные 

нормы 

ритуально - этикетные 

- культура внешнего 

вида,  
- поведение за 

столом,  
- правила и формы 

обращения в семье 

- не почистил зубы; 

- пришел в грязной 

одежде в школу; 

- накрошил на столе; 
- ушел на улицу без 

разрешения; 

организационно – 
административные 

- правила поведения в 

школе, 
- правила поведения 

на улице, 

- вставал без 

разрешения на 

уроке; 
- мусорил на улице; 



 
 

- правила поведения в 

общественных 

местах, 

-  перешел дорогу в 

неположенном 

месте; 

 
вид социальных 

норм 

категория моральных 

норм (по Туриелю) моральные нормы 
мини-ситуации 

нарушения моральных 

норм 

 
 

 
 

 
моральные нормы 

 
 

 
 

 

 Нормы 

альтруизма 
 

 
 

Нормы ответственности, 

справедливости и 

законности 
 

 

- норма помощи, 

- норма щедрости, 
 

 
 

- норма 

ответственности за 

нанесение 

материального 

ущерба 

- не предложил 

друзьям помощь в 

уборке класса;  

- не угостил 

родителей 

конфетами; 
- взял у друга книгу 

и порвал ее; 

 
Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 
- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 

18) 

 

1 балл  
 

Так делать можно 

2 балла 

 
Так делать иногда 

можно  

3 балла 
 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя ни 

в коем случае  

 
Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 
4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 



 
 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 
8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 
10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от 

конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 
13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 
15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 
Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм 

более чем на 4; 
2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных норм более 

чем на 4; 

 

2. Регулятивные действия 
 

Выкладывание узора из кубиков 

 
Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.  
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 
Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-



 
 

белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 

Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 
Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли с образцом):  
1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 

задания. 
характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 

развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 
1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 

организованная; 
размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

предвосхищение: 
промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть;  
конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

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

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная 

ориентировка и планирование.  

Исполнительная часть: 
степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата 

и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 

соответствие с планом. 
Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в 

соответствии с планом контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 
средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – 
констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

Структурный анализ основан на следующих критериях: 
Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята 

неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 

(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней 

интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 



 
 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не совсем 

адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 

2-  оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда 

называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, 

эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 
отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 

2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры 

деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся 

для успешного выполнения действия.  

 

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 
 
Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с 

установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 
Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и 

показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания:  
Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замеченные 

в предъявляемом материале различия. 
 Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух 

подобных изображениях имеет следующий операциональный состав: 
- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

-  определение направления движения по объекту; 
- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном порядке – 
от «неделимых» до самых крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 
1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок находит 

все различия. 
 

Проба на внимание  



 
 

 
(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  
Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 
Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин). 

В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным 

периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют 

навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного 

характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 

смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно 

ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда 

кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 

людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под 

Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи 

вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов 

червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной 

площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в 

саду яблоня. 
Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 
Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

 
3. Познавательные действия 

 
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 



 
 

 
Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-
однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 
Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд ( 

на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. 

Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил 

работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, 

сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты 

думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок 

установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это 

ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном 

соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве 

исходного момента задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом 

настаивает ребенок. 

Пункт 2.  
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, 

чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем 

ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? 

Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не 

поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый 

не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек 

(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой 

вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по 

мнению ребенка, их больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее 

повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не 

меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек 

поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что 

здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 

испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. 

( В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же 

контраргументы, поэтому мы их специально не описываем). 
Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 
2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 



 
 

1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. Отсутствует 

сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок 

отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет 

сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

 

Проба на определение количества слов в предложении  
(С.Н.Карпова) 

 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 
Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать их. 
1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 
Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 
Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 
1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 
1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования 

речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный 

ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные-предметы. 
2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают частично верный 

ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 
3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символическоого и предметоного планов. Дети дают частично верный 

(называют все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный 

ответ. 
 

Методика «Кодирование»  
(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

 
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 



 
 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение); 

регулятивное действие  контроля. 
Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 

предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). 

Далее предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно 

быстрее. 

Критерии оценивания: 
1. количество допущенных при кодировании ошибок; 

2. число дополненных знаками объектов. 
Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно 

на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок 

на этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована. 
2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно. 
3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 

инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно. 
 

 
 

 
Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика 

А.З.Зака) 
 

Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как умения 

разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 
Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий.  
В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому 
последующие действия планируются только после выполнения предыдущих.  
Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 
планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты 

всей последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия 

выполняются лишь после того, как будут намечены все последующие действия. Такая 

форма планирования квалифицируется как предварительно-целостное планирование. 

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в 

которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно 



 
 

будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, какое 

количество действий (до выполнения) способен наметить ребенок. 
К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, чтобы 

некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное количество 

действий по определенным правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в расположение 

тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему правилу: любая 

цифра за одно действие может переместиться прямо или наискось только в соседнюю 

свободную клетку: 

 
В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом 

шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в 

соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». 

Усложнение условий планирования при решении 
таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возрастанием 

числа клеток и числа перемещающихся объектов. 
Групповое диагностическое исследование для определения различий в планировании у 

младших школьников строится следующим образом. 
1. Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   с 

комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач: 
на этих  листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату  
проведения занятия. 

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске 
два четырехклеточных квадрата: 

 
 



 
 

3. Детям говорится: «Сегодня мы будем решать интересные задачи. Посмотрите на эти два 

квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое название, которое состоит из буквы 

и цифры. Эта клетка (следует указать нижнюю левую клетку) называется А1, а эта 

клетка (указывается правая нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две 

клетки квадрата) называются А2 и Б2». 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки — круг, 
треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует указанные 
фигурки: 

 

«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — 
психолог рисует фигурки в правом квадрате   



 
 

 
«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали фигурки, 

чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать правило: любая 

фигурка может перемещаться только в свободную соседнюю клетку прямо или 

наискось. Кто скажет, какое было первое перемещение, какая фигурка первая 

передвинулась в свободную клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из 

клетки Б1 он передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя 

названия клеток: 

 
А какое будет второе действие? Правильно, второе действие выполнил круг. Он 

передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с 

первым: 

1)Б1 ->вА2;2)Б2-*Б1. 
5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. Сейчас я 

раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня решать», — 
психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач. 

6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и №2. В 

них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4 

— в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4 

действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10  

— 6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий. 
7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше  

правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку. 
Подумайте,   как   перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась 
первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также, как 

мы это делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие и 

второе». 
8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует  
правильность записи решения. 

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске  
рисует 

условие 

задачи № 

1: 
 



 
 

Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — 
треугольник: №1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2. 
10.  Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети 

решают задачу, психолог контролирует работу детей. 
11.  «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске 

условие задачи: 

 

 
 
12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник 

переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия: 

№2. 1)В1 →Б2;2)Б1→ В1.  
13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже 

без проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. 

Только помните правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю 

свободную клетку. На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. 

Нужно просто смотреть на условия задач и думать, какие перемещения сделали 

фигурки из одних клеток в другие». Последнее требование, — не касаться 

бланка ручкой или карандашом, — принципиально важно для диагностики 

планирования, поскольку проверяется развитие способности действовать «в 

уме», в мысленном плане, в представлении, т.е. без фиксирования 

промежуточных результатов на бумаге, например, в виде точки на клетке с той 

или иной фигуркой или проведения линий, указывающих на возможные 

перемещения фигурок. 
14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 1 0 - 1 5  минут, а 

на самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть потрачено ровно 20 

минут. По истечении этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел 

решить) собираются. 
 

Критерии и уровни оценки планирования: 
1. протяженность последовательности действий (количество действий), 

спланированная ребенком.  
Обработка результатов 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, 

можно обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой 

задаче. 
Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся 



 
 

задачи, решение которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, 

— это задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и 

выполнение не связаны с наметкой и выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление 

целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку выбор первого действия 

неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор первого действия влияет на 

возможность решить задачу за требуемое число действий, и поэтому наметку первого 

действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий. 
Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  
2 – успешное решение  задач №5 и №6  

3 – успешное решение  задач №6 и №7  
4 – успешное решение задач  №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  
В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с 

детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным 

планированием (при решении лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития 

целостного планирования, — при успешном решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 
- 6; 1 - 8; 1 - 10;1 - 12. 

Сформированность универсального действия общего приема решения задач  
(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения залач. 
Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения 

задач; логические действия. 
Возраст: ступень начальной школы.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана 

сформулированная в задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в 

условии, и создается схема решения; после этого отыскиваются операции, необходимые 

для осуществления найденной схемы, и, наконец, полученный результат сличается с 

исходным условием задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при 

постоянном контроле за выполняемыми операциями. 
Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с 

недостаточно тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным 

построением неадекватных гипотез, с неоправданным применением стереотипных 

способов решения, которые нередко подменяют полноценный поиск нужной программы. 

Причиной ошибок нередко оказывается и недостаточное внимание к сличению хода 

решения с исходными условиями задачи и лишь иногда — затруднения в вычислениях. 
Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной 

деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях 

дает возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные 

факторы, определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности. 
Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач 

является адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о 

структуре и особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях 

в ходе обучения. 



 
 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно 

усложняющейся структурой, который дает возможность последовательного изучения 

интеллектуальных процессов обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в которых условие  

однозначно   определяет  алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х: 

1.1. У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

1.2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

1.3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько привезли в мастерскую сосновых досок? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = a или x – a = b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой: 

2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. 

Сколько яблок он отдал? 

2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типа a + (a + b) = x или a + (a – b) =x: 

3.1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них 

обеих? 

3.2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 

число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа a 
+ (a + b) + [(a + b) - c] = x или  x = a   b; y = x/n;  z = x – y: 

4.1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала 

на 5 грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

4.2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 

зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии 

операций и котрые включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, 

типа a + b = x; x – m = y;  y – b = z: 

5.1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу 

сейчас? 

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной 

операции, являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + 
y = b или x + у + z = а; x + у - b; у + z – b: 

6.1.1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 

49 рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь? 

6.1.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов 

второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 



 
 

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо 

хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых 

возможно при условии преодоления этого стереотипа: 

7.1.1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 

7.1.2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В 

сегодняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. 

Сколько денег у него осталось? 

7.1.3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз 

тень длиннее карандаша? 

8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо 

специального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на 

прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное 

деление: 

8.1.1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 

заплатили? 

8.1.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 

3 таких кисточки стоят 24 рубля? 

8.1.3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. 

Сколько книг было на каждой полке? 

8.1.4. Пузырёк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырёк на 10 копеек дороже пробки. 

Сколько стоит пузырёк и сколько стоит пробка? 

8.1.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше 

денег, чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане? 

8.1.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый 

посадил 75 деревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 

меньше второго. Сколько денег получил каждый? 

9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]: 

9.1.1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 

рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все 

равно не хватило 3 рублей. Сколько стоит книга? 

9.1.2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что 

кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 
Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для 

устного решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи 

плана (хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен 

рассказать, как он решал задачу, доказать, что полученный ответ правилен. 
Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной 

деятельности имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком 

виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить 

внимание на то, как учащийся составляет план или общую схему решения задачи, как 

составление предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме 

того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекции допущенных 

ошибок. Также достаточно важным является фиксация обучающей помощи при 

затруднениях уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько 



 
 

продуктивно взаимодействует со взрослым. 

Методика «Нахождение схем к задачам» 
(по Рябинкиной) 

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ 

ее решения. 

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-
символические действия, регулятивное действие оценивания и планирования; 

сформированность учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования). 
Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа 

обозначены буквами». Предлагаются следующие задачи. 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал 

Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух 
полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 человека. 

Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3 

спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух альбомах? 
6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла 

Таня? 
7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок 

осталось у зайчика на обед?  
8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на 

первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 
9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 

Сколько тетрадей было у брата? 
10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две 

машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором 

гараже? 



 
 

 

 
 



 
 

4. Коммуникативные действия  

 
4.1. Коммуникативные действия, направленные  

на учет позиции собеседника (партнера) 
(интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, 

задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) 

предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 
1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  

левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А 

карандаш?» 
Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 

своей.  
Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает 

правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 



 
 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 
1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 
2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у 

Маши?» 
3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 
Показатели уровня выполнения задания: 
Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из 

персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 
Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): 

красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  
На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, 

Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола 

(рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши 

рисунок каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми 

изображениями вазы с не закрашенными яблоками).  

                                                        Настя 
                                                            
 
      
                             Люба                           Денис                   
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                                                               Рис. 1. 

              
                                                                Рис. 2. 
Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 
Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки 

одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции 

художника. 
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек 

зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней 

мере на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения 

художника.  
Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной 

позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует 

позиции художников. 

 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 
 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 
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Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 
Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?» 
Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 
Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов 

к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

 

.4.2. Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 
Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 



 
 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 
Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.   

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас 

будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В 

конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   
Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 



 
 

красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, 

треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  
Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить 

фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее 

решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 
Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 
2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать 

партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и 

желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  

ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и 

зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» 

элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые 

квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных 

«прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания.    

 

4.3. Коммуникативно-речевые действия по передаче  

информации и отображению предметного  
содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 
 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 
 
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 



 
 

функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из 

которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй 

— действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый 

узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться 

с материалами и сложить один-два узора по образцу.   
Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 

размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  

  
  
   

                                                            Рис. 3  
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку 

с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. 

Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, 

потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо 

складывать узор». 
Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных 

узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 

недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

   
   

   
   

   
   

   
   



 
 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  

соблюдением правил.   
 

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

 
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому 

— карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, 

чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 
карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку 

с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 

нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала 

диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 
 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры траектории дороги; 



 
 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   
 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 
Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато 

и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через 

которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом.   

 



 
 

Рекомендации по организации усвоения 

системы универсальных учебных действий 
 

Усвоение универсальных учебных действий предполагает процесс 

интериоризации как последовательного преобразования действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы. Особое 

значение здесь приобретает регулирующая речь. По функциональному критерию 

различают коммуникативную, констатирующую, регулирующую, обобщающую речь. 

Регулирующая речь включает такие виды как планирующая, стимулирующая, 

контролирующая, оценивающая и корректирующая речь.  
Для развития регулирующей речи на начальной ступени школьного обучения 

необходимо  обеспечить следующие условия: 
-  должны быть организованы формы совместной учебной деятельности для 

того, чтобы обеспечить осмысленность регулирующей речи на начальном этапе ее 

становления и трансформации из речи коммуникативной в речь регулирующую 

(Л.С.Выготский); 
-  в речи ученика должна быть адекватно отражена цель усвоения (учебная 

задача), исходные данные и вопрос задания, учебные действия (например, «чтобы 

вставить пропущенные безударные гласные необходимо подобрать такое однокоренное 

слово, где бы эта гласная была под ударением»), полученный результат; 
- речь ученика должна выполнять все частные функции регуляции деятельности 

партнера по совместной деятельности – внешнеречевое планирование действия 

партнера по решению учебной задачи, стимуляция действий партнера, контроль за 

качеством выполняемых партнером действий, оценку этого качества и полученного 

результата, коррекцию допущенных партнером в процессе деятельности ошибок;  

- регулирующие высказывания должны быть ориентированы на партнера 

(учитывать его особенности) и представлены в форме контекстной речи; 

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение  в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

 Рекомендации по формированию коммуникативных УУД 
На протяжении младшего школьного возраста происходит активное становление 

такой ключевой компетентности, как коммуникативная. Но в ситуации стихийного, не 

управляемого формирования (так сказать «сама собой») эта компетентность развивается у 

разных учеников очень по-разному, но в большинстве случае неудовлетворительно. 

Необходимы  специальные условия, непосредственно связанные с внедрением принципов 

сотрудничества в обучение.  

Между тем на уроках в современной школе безраздельно господствуют 

индивидуальные формы организации учебной деятельности по типу «учитель - ученик»: 

ученики на уроке не взаимодействуют между собой непосредственно, так как учитель 

всегда выступает посредником между детьми. Обращение детей друг к другу за советом и 

помощью, обмен мнениями между всеми учениками без посредства учителя встречаются 

редко, так как им запрещают разговаривать друг с другом, а взаимопомощь на уроке 

называют “подсказкой и списыванием”. И получается, что в учении – в их главном на 

данном возрастном этапе деле – они лишены общества сверстников. Фактически дети 

учатся рядом, но не вместе. 
Личностный эффект совместной деятельности акцентируется В.Я. Ляудис (1984). 



 
 

По ее мнению, общей особенностью совместной деятельности учителя и учеников 

является преобразование, перестройка позиций личности, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самого взаимодействия у 

каждого из участников обучения.  
Наиболее значительный вклад в создание принципиально иной модели обучения, – 

обучения, основанного на учебном сотрудничестве учеников, принадлежит Д.Б. 

Эльконину (1989) и В.В. Давыдову (1996), а также их последователям – В.В. Рубцову 

(1998) и Г.А. Цукерман (1993). В их исследованиях убедительно показана не только сама 

возможность практической организации эффективных форм сотрудничества учеников 

начальной и средней школы по поводу усвоения учебного содержания (русский язык, 

математика и другие предметы), но и зафиксировано позитивное влияние опыта 

сотрудничества на развитие общения и речи.  
Хотя экспериментальный опыт реализации принципов учебного сотрудничества 

В.В. Рубцова, В.В. Репкина, А.К. Марковой, С.Ю. Курганова, Г.А. Цукерман и их 

сотрудников не может быть прямо перенесен в контекст существующей системы 

образования, тем не менее, он дает полезные ориентиры в отношении средств и способов 

стимуляции развития коммуникативных действий. 

В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной 

проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 

участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы 

осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых 

этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в работе 

другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному контролю 

(выявляются причины ошибок, разъясняется их характер). 
Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая 

совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, 

планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции 

самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать каждому ребенку 

эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые ученики.  
Групповая работа младших школьников предполагает свои правила (Шипицына, 

1995). Например, при организации групповой работы нельзя принуждать или высказывать 

неудовольствие, если кто-то не хочет работать в группе (позднее нужно выяснить причину 

отказа от работы); совместная работа не должна превышать 10-15 минут, так как если 

время работы больше, то участники утомляются и эффективность снижается; не стоит 

требовать абсолютной тишины, но следует бороться с выкрикиванием и т.д.  При этом 

нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений 

между детьми. 
Школа располагает и иными возможностями. Например, это проектные задания, а 

также специальные тренинговые занятия по развитию  коммуникативных навыков под 

руководством школьного психолога. Возрастными и социальными психологами 

разработано немало программ, направленных на развитие общения у младших 

школьников и подростков (Битянова, 2002). Одни из них основаны на широком 

применении игровых методов и предназначены для проведения во внеурочное время 

(Фопель, 2000). Другие – могут входить как часть в курс русского языка в младших 

классах или «Ознакомление с окружающим миром» (Шустова, 1990). Можно проводить их 

и как самостоятельные занятия.  

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 

полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы в ученическом 

классе и в школе в целом – атмосферы поддержки и заинтересованности в том, чтобы 



 
 

дети высказывали свою точку зрения. Необходима терпимость к иному мнению. 

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

терпимого, не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей 

коммуникативной культурой. Учитель дает речевые образцы и оказывает помощь в 

ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т.д. В то же время исследования 

показывают, что уровень коммуникативной подготовки учителя начальных классов 

зачастую совершенно недостаточен (Шустова, 1990; Жаркова, 1998). 

 Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, 

если она строится по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. Такой 

тип деятельности может быть рекомендован, в первую очередь, для организации занятий 

по курсу «Технология».  

 Психолого-педагогическими условиями организации совместно-разделенной 

деятельности учеников являются следующие: 

- отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть 

положительными или нейтральными; 
- групповое обучение будет эффективным при организации совместной деятельности с 

динамикой ролей; 
- необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, создающую 

возможность смены ролевых функций при  решении каждой задачи; 
- эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена мнениями, 

анализировать и обсуждать  действия партнеров в процессе постановки и решения задач; 
-  каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен участвовать в 

практической реализации замысла; 
-  в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно близкими 

исходными уровнями развития обобщения в отношении реализуемой учебной цели. Так, 

например, группы, объединяющие учеников с высоким и средним уровнем обобщения 

(«смешанные»), оказываются эффективнее, чем группы, объединяющие учащихся только с 

высоким исходным уровнем. Учащиеся с низким уровнем обобщений (эмпирическим)  

обнаруживают больший прогресс при работе с учениками, обнаруживающими более 

высокий уровень обобщения (Чарнецкая Р.Т., 1990). 
Другими важными формами организации совместной учебной деятельности, 

общения и взаимодействия детей могут выступать совместная продуктивная деятельность 

и межвозрастное взаимодействие. 
Организация  совместной продуктивной деятельности (СПД) 
Ситуация совместной продуктивной деятельности (СПД) может рассматриваться 

как модель управления учебной деятельностью учеников. Согласно основным положениям 

концепции учения как совместной деятельности, развитие мотивации учения может быть 

обеспечено посредством включения учащегося на каждом из этапов усвоения в 

определенную структуру взаимодействия и взаимоотношений в учебной деятельности, 

обеспечивающую формирование мотивов широкого спектра (А.А.Леонтьев, Л.И.Божович, 

В.Я.Ляудис, А.В.Мудрик, В.В.Рубцов).  Социальная структура взаимодействий в учебной 

ситуации СПД соответствует как этапам усвоения предметного содержания, так и 

внутренней организации структуры деятельности – мотивационно-смысловому, 

ориентировочному, исполнительному, контрольно-коррекционному, оценивающему. По 

мере перехода от одного функционального компонента учебной деятельности к другому 

происходит перестройка форм сотрудничества учителя с учениками и учеников друг с 

другом. Это обеспечивает высокую включенность личности в учебный процесс и 

актуализации и развитию мотивов учения, а также мотивов достижения, сотрудничества, 

творчества и самореализации (В.Я.Ляудис, В.П.Панюшкин, Л.И.Омельченко).  
Важнейшими условиями организации СПД являются: 
- последовательная смена совместных форм работы учащихся с учителем и 



 
 

одноклассниками в учебном процессе  по мере усвоения учениками новых задач и 

способов действия; 
- ориентация каждого ученика на творческую деятельность с самого начала 

усвоения учебной дисциплины; 
- ориентация с самого начала обучения на получение нового социально значимого 

продукта деятельности. Например, не просто совместное сочинение и написание сценария 

для проведения утренника, сказки для школьного представления, очерка для стенгазеты, 

стихотворения для поздравления мам с праздником и пр. 
- максимальная актуализация и привлечение личного опыта учеников как в сфере 

знаний, представлений, умений и навыков в учебном предмете, так и в сфере 

межличностного общения и отношений. 
-  многообразие  форм совместной деятельности, планируемых в соответствии с 

возрастными и индивидуально-психологическими, личностными особенностями 

учащихся и спецификой изучаемого предмета при сохранении общего принципа 

утверждения норм взаимного уважения, равенства и сотрудничества всех участников СПД. 
Перечисленные условия обеспечивают формирование личностного смысла как 

учения в целом, так и конкретного учебного занятия за счет создания «общего смыслового 

поля» (В.Я.Ляудис, 1980). 
 Можно выделить три основных этапа становления СПД:  
1 этап. Введение творческой задачи, сложной для индивидуального выполнения. 

Максимальный вклад учителя в конечный продукт совместной деятельности. Организация 

учителем совместных форм  учебного сотрудничества учащихся. 
2 этап.  Введение новых более сложных задач. Освоение учащимися  групповых форм 

работы и переход к самостоятельному выполнению, контролю, коррекции, оценке при 

минимальном участии учителя. Введение специальных заданий, направленных на анализ и 

рефлексию собственной деятельности. 
3 этап. Дальнейшее усложнение задач. Рост самостоятельности учащихся в учебном 

сотрудничестве при  реализации всех функциональных звеньев учебной деятельности. 
Межвозрастное взаимодействие (МВВ) учащихся 
  МВВ является значимым фактором, обеспечивающим преемственность поколений,  

формирование  гармонической личности и детского коллектива, умственное развитие 

учащихся (Я.Корчак, А.С.Макаренко, Б.Г.Ананьев, В.В.Сухомлинский). Адекватно 

организованное МВВ обладает значительным воспитательным потенциалом, создает зону 

ближайшего развития для всех участников такого взаимодействия в направлении развития 

самосознания, морально-нравственного развития, способности саморегуляции, 

самостоятельности  и автономии старших участников взаимодействия, чувства 

ответственности за другого человека. МВВ будет эффективно, если поведение старшего по 

возрасту партнера будет определяться гуманистической системой мотивов, где 

центральное место занимает смыслообразующий  мотив «быть старшим». 

В противном случае, когда старший ребенок пытается утвердить свое лидерство и 

превосходство за счет младшего, или младший занимает позицию потребительства и 

иждивенчества, безыинициативности и покорности,  пытаясь заставить старшего 

«работать за него», либо подчиняясь ему, воспитательный эффект МВВ может оказаться 

отрицательным. 
 Психолого-педагогические условия  опыта организации педагогами МВВ в 

предшкольном и начальном звене образования включают: 
-  наличие возрастной дистанции, позволяющей участникам взаимодействия осознать себя 

в роли «старшего» и «младшего»; 
- формирование адекватных представлений о нормах  построения отношений в МВВ;  

Рекомендации по развитию творческого потенциала младших школьников. 
Развитие творческого потенциала в младшем школьном возрасте приводит к 

формированию системы познавательных мотивов и интересов, свободы общения и 



 
 

повышению ответственности за свое поведение на основе развития способности к 

саморегуляции; развитию творческого мышления, повышению самооценки и 

самоуважения. 
Важнейшими психолого-педагогическими условиями развития творческого 

потенциала учащихся являются  
- в общении и учебном сотрудничестве - создание атмосферы психологической 

безопасности на основе безоценочного принятия личности обучающегося  во всей ее 

индивидуальности;  
- организация учебной деятельности и усвоения учебного содержания на основе 

реализации принципов проблемности, диалогичности, индивидуализации. 
Механизм развития творческого потенциала учащихся заключается в 

трансформации когнитивного содержания в эмоциональное содержание (Е.Л.Яковлева, 

1997).  



 
 

Тест для учителя 
«Развитие и формирование универсальных учебных действий» 

 
1. Какой компонент комплексной составляющей не входит   в понятие  «готовность 

детей к  школьному обучению: 
A. Физическая готовность 
B. Эмоционально-личностная готовность 
C. Предметная готовность 
D. Интеллектуальная готовность 
E. Коммуникативная готовность 
F. Социальная готовность 

 
2. Учебная деятельность это …(исключите лишнее): 

A. Познавательные мотивы 
B. Учебные мотивы 
C. Учебная цель 
D. Учебная задача 
E. Предполагаемый учебный результат 
F. Учебные действия и операции 

 
3. Что не входит в состав универсальных учебных действий: 

A. Личностный блок 
B. Регулятивный блок 
C. Познавательный блок 
D. Здоровьесберегающий блок 
E. Коммуникативный блок 

 
4. Личностные универсальные действия – это …(исключите лишнее): 

A. Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами 
B. Знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения 
C. Ориентацию в социальных ролях 
D. Ориентация в межличностных отношениях 
E. Знание основ религии 

 
5. Регулятивные действия – это… (исключите лишнее): 

A. Целеполагание  
B. Планирование  
C. Прогнозирование  
D. Внимание 
E. Контроль  
F. Коррекция  
G. Оценка  
H. Саморегуляция 

 
6. Что еще входит в блок познавательных универсальных действий, кроме 

общеучебных  действий,  действия постановки и решения проблем: 
A. Логические действия 
B. Эмпирические действия 
C. Обобщающие действия 
D. Сравнительные действия 

 



 
 

7. Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают …(исключите 

лишнее): 
A. Соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям  
B. Соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям 
C. Соответствие результатов образовательной деятельности  предполагаемым 

параметрам 
 

8. Где должны быть отражены требования к  формированию УУД  при освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология»: 
A. В планируемых результатах 
B. В контрольно-измерительных материалах 
C. В  целях и задачах рабочих программ по предметам 
D. В календарно-тематическом планировании 

 
9. Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе… (исключите лишнее): 
A. Изучения системы учебных предметов и дисциплин 
B. В  метапредметной деятельности  
C. В  профессиональном самоопределении   
D. В  организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся 
 

10. При изучения  какого учебного предмета преобладает приоритет развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации: 
A. Математика  
B. Литературное чтение 
C. Русский язык 
D. Окружающий мир 
E. Технология 
F. Все выше перечисленные 

 
11. Какой учебный предмет имеет  наибольшее значение для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия: 
A. Литературное чтение 
B. Русский язык 
C. Математика  
D. Окружающий мир 
E. Технология 
F. Все выше перечисленные 

 
12. В рамках какого учебного предмета осуществляется формирование моделирования 

как универсального учебного действия: 
A. Литературное чтение 
B. Русский язык 
C. Математика  
D. Окружающий мир 
E. Технология 
F. Все выше перечисленные 

 



 
 

13. В каком учебном предмете предметно-преобразовательная деятельность как основа 

формирования системы универсальных учебных действий  играет ключевую роль:  
A. Литературное чтение 
B. Русский язык 
C. Математика  
D. Окружающий мир 
E. Технология 
F. Все выше перечисленные 

 
14.  В рамках какого учебного предмета организация отдельных учебных заданий 

совместного типа, т.е. работа в парах или микрогруппах,  наиболее 

предпочтительна, так как предполагает активное взаимодействие учеников, 

сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д.  

A. Литературное чтение 
B. Русский язык 
C. Математика  
D. Окружающий мир 
E. Технология 
F. Все выше перечисленные 

 
15.  Соотнесите значение УУД и его значение для успешности обучения на ступени 

начального образования: 
УУД  Результаты развития УУД 

А.Личностные действия 
 

. А. Осознанность и 
критичность учебных действий 

В.Регулятивные  В. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 
С.Коммуникативные  
 

 С. Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  
D.Познавательные  D. Обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность  в  форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 
 

16. Что определяет готовность учителя к использованию УУД:  
A. Владение содержанием каждого из УУД и связей между ними 
B. Умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей учащихся 
C. Способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД 
D. Повышение квалификации педагога по развитию и формированию УУД 
E. Все выше перечисленное 

 
17. Каким образом выявляется сформированность УУД: 



 
 

A. Предметная контрольная  работа 
B. Собеседование с родителями 
C. Тестирование 
D. Психологическое исследование 

 
 
 
 
Ключ к тесту «Развитие и формирование универсальных учебных действий» 
 
№ вопроса № ответа 
1 С 
2 E 
3 D 
4 E 
5 D 
6 A 
7 C 
8 A 
9 C 
10 B 
11 C 
12 F 
13 E 
14 D 
15 A-D  B-A  C-B  D-C 
16 E 
17 D 
 



 
 

ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 
Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в 

значительной степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой 

системой учебников является «Школа России» издательства «Просвещение». 
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  

реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебно-
воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 
 Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 

информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то,  

что данное ядро  имеет мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным  областям учебного 

плана  ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка системы учебников 

представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими 

материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями, 

высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям 

УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.  
Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 

компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально 

разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 

каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 
Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 
I. Состав системы учебников «Школа России» 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предметные 

линии: 
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
    Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
   Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях  
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях  
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 



 
 

   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 
    в 2-х частях  
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл.  
    в 2-х частях  
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл.  
    в 2-х частях 
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл.  
    в 2-х частях 

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»: 
1. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1  
2. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 
3. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
    Технология. 2 кл.     
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
    Технология. 3 кл.     
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.  
    Технология. 4 кл.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 
    Изобразительное искусство. 1 кл.  
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).  
    Изобразительное искусство. 2 кл. 
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).   
    Изобразительное искусство. 3 кл. 
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).  
    Изобразительное искусство. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 
1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 



 
 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная 

культура народов России»:  
1. Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4−5 кл. 
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы исламской культуры.  4−5 кл. 
3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики.Основы иудейской культуры. 4−5 кл. 
4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4−5 кл. 
5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. 
4–5 кл. 
6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4−5 кл. 
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 
    Английский язык. 2 кл. в 2-х частях  
2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. 
    Английский язык. 3 кл. в 2-х частях  
3. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В.  
    Английский язык. 4 кл. в 2-х частях  

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

(расширенное содержание обучения иностранному языку): 
1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 
    Английский язык. 2 кл. в 2-х частях 
2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 кл.  
    в 2-х частях 
3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 кл.  
    в 2-х частях  

13. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык»: 
1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 кл. в 2-х частях 
2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык.3 кл.  
    в 2-х частях 
3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 кл. в 2-х частях 

II. Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России» 
 Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

ФГОС и способствуют: 
1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  
3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-  
деятельностного подхода. 



 
 

III. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе 

учебников «Школа России» 
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

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

страны. 
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

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

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
IV. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 
Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в  системе учебников 



 
 

«Школа России»,  достигается особой организацией подачи учебного материала, 

способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов  

посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 
IV. 1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 
 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

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

и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

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

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

в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова 

на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  



 
 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

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

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

особенностях. 
В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 
В курсах иностранных языков (английского, немецкого языков)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре 

и истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 



 
 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  
 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр..   
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества.  
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В системе учебников «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. 
В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

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

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

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 



 
 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

и нравственных норм.  
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 
Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются 

«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный 

дополнительный материал, занимательные вопросы и задания по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам. 
 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания 

рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на 

тему…»  и др. 
В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное 

чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, 

формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, 

настраивающие школьников на дальнейшую учебную деятельность. 
В курсе «Французский язык» весь процесс обучения  языку в каждом учебнике 

линии 2-4  носит деятельностный  характер, так как  учащийся  является активным 

участником учебного процесса. Он взаимодействует  с учителем,  своими 

товарищами, и внимательно слушает ответы  своих товарищей, комментирует их с 

помощью оценочных реплик (Ça me plaît,  ce n’est pas mal, j’aime, je n’aime pas).  
В курсе «Немецкий язык» важным мотивирующим фактором  являются 

«проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и 

упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным 

переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу 

о себе, своих близких, своих интересах, друзьях.   
В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме 

личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных 

с его личным жизненным опытом. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 

предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы 

светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых 

религиозных культур»). 
В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 

прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование  умения 

самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого 

изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и 

осуществлять рефлексию своей деятельности.   
 Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются 



 
 

компьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на  

совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети 

обмениваются информацией друг о друге, учатся уважительному отношению к 

личной информации. Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление 

небольшого текста на заданную тему, с использованием информации взятой из 

Интернета, направлен на  обсуждение норм заимствования чужой информации. В 

процессе работы с личным портфолио дети учатся организовывать свое 

информационное пространство — сохранять все важные результаты деятельности в 

специально отведенном для этого ресурсе.  
 
7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал 

системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, 

направленные на их эстетическое восприятие,  оценку культурных и природных 

ценностей, объектов.  
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» 

обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и 

рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и фотографии в 

учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, городов и сел нашей 

Родины, стран мира.  
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных 

линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, 

предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и 

фоторассказов, посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего 

отечества и мира в целом.  
В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожественные 

тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать  у 

учащихся младших классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность 

учеников младших классов состоит в том, что они эмоционально воспринимают 

прочитанное произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 

вопросов и  заданий после изучаемого произведения. Например, какими чувствами 

хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; 

разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь настроений,  

проиллюстрируйте, как изменяется настроение в  поэтическом тексте. 
В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие 

иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и 

собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять 

творческие задания.  
Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный 

вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам искусства.  
В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из 

репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. Грабаря, И.И. 

Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других художников,  даны  

тексты-описания этих репродукций, работа с которыми направлена  на эстетическое 

воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка.  
Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания 



 
 

младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным 

языкам, изобразительному искусству. 
В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках 

для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 
       тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях, 

например: Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three 
Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 

10); Оформите по образцу газету “The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); 

Напишите Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в 

Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.; 
       конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и 

каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий 

эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и 

правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать 

письма, которые написаны не только правильно, но и красиво и т. п.. 
 
В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 

личностного результата происходит в деятельностной форме — через выполнение 

художественно-творческих заданий, направленных на  развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как 

по отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки 

явлений действительности.  
 8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» 

направленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему 

людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 
 В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых 

первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и 

поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые 

вложил в них  народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не 

красит», «Совесть — верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда 

красит человека, а добрые  дела»  и др. 
  Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, 

скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных личностных 

качествах человека  заложены в содержание упражнений, задач,  предложений, 

текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы России» есть большое  

количество учебного материала, который способствует воспитанию нравственных 

норм, социальной справедливости,  воспитывает у детей  чувства 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной 

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей.  
В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен 

на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам 



 
 

других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  
В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: 

дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и 

принять их.  
Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели 

детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Люби живое» (3 

класс); «Родина», «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) и др.; тексты:  
«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра 

не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  

«Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не 

обижай» В. Лунин и многие другие. 
Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами.  
 В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», «Наша 

дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В школе», «Ты и твои 

друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», 

«Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной истории»  и др. 
  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены 

специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы 

мировых религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» 

(№21 «Основы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы 

исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 

культуры») и многие другие. 

В курсе «Немецкий язык»  содержание учебников знакомят младших школьников с 

этикетными нормами ведения разговора по телефону (3 класс), с речевыми клише: 

как подтвердить высказывание собеседника, как согласиться, дать оценку и т. д. (3 

класс), с нормами этикета ведения разговора с продавцом в магазине (4 класс). В 

учебниках представлены упражнения, обучающие ведению диалога на тему 

«Поздравление» и знакомят с необходимыми речевыми клише (3 класс). 
 С первых шагов вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как 

познакомиться, поздороваться, представиться, представить других по-немецки, 

запросить информацию, переспросить, выразить мнение, оценку и т. д. (2 класс I 
часть с. 11-90). 
    
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
 
       С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по литературному 

чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, технологии, иностранным 



 
 

языкам, по информатике.  
В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы 

представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» 

разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов предполагают организацию 

сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при составлении справочника «Наш 

город (село)» предполагаются встречи и общение с краеведами, работниками 

муниципальной администрации, старожилами города, участниками Великой 

Отечественной войны с последующим обсуждением результатов проектной 

деятельности. 
В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в парах, 

группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. 

На организацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие 

учебные проекты, которые могут быть реализованы совместно со сверстниками и 

при сотрудничестве со взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). 
В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса «Кто нас 

защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой 

Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, 

МЧС. 
 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим»,  

«Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания учат детей общаться и 

сотрудничать, соблюдать правила,  находить компромиссы и оставаться друзьями. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой связи особое 

место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках 

«Христианская семья» (№28 «Основы православной культуры»), «Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), 

«Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 
«Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип 

ненасилия» (№10-11 «Основы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 

рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание 

песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших 

музыкальных инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает 

ответственность каждого учащегося за достижение общего художественно-
эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и 

заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей 

взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших классов учатся 

соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в коллективе. 
 
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 



 
 

материальным и духовным ценностям. 
 
  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

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

прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We 
like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о 

том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 
кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже 

видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 



 
 

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

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

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

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

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

травмах.  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал 

для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных 

языков, информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший компонент 

духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в 

соответствии с требованиями ФГОС: 
 формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД1; 
  реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени 

начального общего образования; 
  эффективно  интегрируется  в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 
 
IV.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  
 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

                                                   
 



 
 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных   действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

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

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
 
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 



 
 

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
3)  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на 

обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных 

работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами.  
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 
В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном 

(в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или 

несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  
   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 
   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   
   Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, 



 
 

алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного результата 

происходит в процессе формированиия регулятивных и познавательных УУД. 
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
          Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 
В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников  помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово  и  т.п. 
5)  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
 
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 
 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; 
 формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 
 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, 

справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 

необходимыми для выполнения задания. 
 В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего 



 
 

знания и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий 

учебника. 
  Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение 

незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё 

мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», 

участвуя в презентации своих проектов и др., — ученик оценивает свои знания или 

умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещё 

придётся научиться. 
6)   Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на 

достижение указанного результата. 
В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, предложения, 

использование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, 

ударения, значимых частей слова, членов предложения и т.п)..  Начиная с 1 класса, 

учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-модель слова,  предложения),  

сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово (предложение) по 

модели, составляют модели  самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и 

т.д. 
В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели  Солнца, 

звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе 

— модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота 

веществ, в 4 классе — модели связей в природных сообществах. 
В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности моделирования 

системно выстроены на протяжении всего периода изучения предмета.  
Например, при введении нового материала: 
 1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) 

некоторого фрагмента реальной действительности; 
 2  —   выявляются её особенности и свойства; 
 3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и знаков 

(чисел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и 

др.).  
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 

вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих 

действий на языке математических символов и знаков.  Во 2—4 классах 

используются схематические модели: 
 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 
 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 

построении таблицы умножения;  
 4 класс — при решении текстовых задач. 
 
 7) Активное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 Для  эффективного достижения указанного результата большинство учебников  



 
 

предметных линий системы учебников «Школа России» обеспечено электронными 

приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир,  Музыка,   
Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык, 

Информатика, курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
 Все учебники по иностранным языкам  (2—4 классы) имеют различные 

мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.). 
В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—

4 кл.) разработаны задания, направленные на активное использование речевых 

средств. 
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений 

радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий 

экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и 

экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов 

Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про 

который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  

«Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); 

«С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном 

из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища 

Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое 

путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и 

экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?»  

(4 класс, тема «Лес и человек»). 
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение 

заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во 

всех классах используется электронное приложение к учебнику. Групповая форма 

работы с применением электронного приложения к учебнику предусмотрена в 

разделах «Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть 

большой страны» (4 класс). 
В курсе «Информатика»  средства ИКТ активно используются во всех 

компьютерных проектах для решения практических задач, которые включают как 

познавательную так и коммуникативную составляющие. Речевые средства 

используются в большей степени в групповых проектах, когда дети вынуждены 

договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой).  Например, компьютерный 

проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — изготовление и проведение 

презентации, включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о 

лучшем друге или домашнем животном. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый 

учебник содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а 

также уроки — «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих 

работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также 

содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой 



 
 

комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ 

учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений 

искусства развивают свои речевые средства и возможности,  способствует 

формированию коммуникативных и познавательных УУД.   
 8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

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

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 
 
 В результате  обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся 

приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять 

поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить 

информацию,  создавать новую под определенную цель. 
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с 

ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 
— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с  

недостающими  данными, для создания презентационных и иных материалов при 

подготовке творческих работ и т.п.;  
— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, 

в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и 

работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по 

требуемому форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для 

стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде 

презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); 
— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 

справочному материалу.  
В курсе «Математика» такой справочный материал  размещён в разделе учебника 4 

класса  — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе 

собран материал, который должен быть усвоен детьми  и с чем они должны перейти 

на следующую ступень обучения. 
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники  (1-4 
классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями 

(толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, 

омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать 

нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать 



 
 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию 

от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии. 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий).  
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица 

соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по 

правилам» (4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации.  
В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов ученики 

осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор 

и структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, 

сопоставление различных частей информации, сопоставление тестового и 

графического представления объекта. 
В курсе «Технология»  для каждого класса введен специальный раздел «Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, 

способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен 

(1класс, наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней 

(3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства).  В конце каждого учебника помещен 

«Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что 

позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств  и пр., дети обучаются 

находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, 

делать выводы, давать разъяснения.  
9)Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 
 С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное место 

занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных 

вариантов решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, 

схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно 

выполняемого задания и выявленных связей и закономерностей.  
 Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на 

выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на 

распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на 

сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными 

произведениями и т.п. 
В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, 

работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя 

грамматические задания, редактируя текст и др.   
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль 



 
 

выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную 

мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — 
Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — 
Как надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка 

могла бы подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — 
Что вы представили, читая эти строки? и др. 
 Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом 

текста. 
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному 

языку) учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по жанрам и 

стилистике текстах, которые включают большое количество художественных текстов 

в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и 

информационно-публицистические, дневниковые записи, тексты исторического 

характера, а также диалогическая речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read 
and Learn). 
     Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе 

прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в 

связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, 

логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Практически все 

тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями языка.  
     Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция. 
     Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой 

деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания 

букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие 

слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и 

сочинений. 
  Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных 

заданий и учебных задач способствует формированию 

коммуникативных УУД. 
 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные 

виды деятельности, на которых построена система заданий  во всех  учебниках с 1 по 

4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем 

похожи, чем отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай 

вывод…», « Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания 

учебников направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  

на формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-
следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 



 
 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.  
 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-
графического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного 

характера делает младших школьников активными участниками наблюдений, 

микроисследований в области языка и речи и постепенно открывает для них 

определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения 

таких  задач, школьники учатся анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  

языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, 

простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   

выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определённому 

признаку, дополняют ряды  в соответствии с определённым признаком, объединяют, 

сравнивают, сопоставляют,  учатся  объяснять,  рассуждать,  высказывать своё 

мнение. 
   В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и 

задания, способствующие активизации умственной деятельности учащихся, 

развитию логического мышления. Например, задания, в которых предлагается 

установить соответствия, сравнить героев, произведения живописи. Необходимым 

заданием на уроке являются задания, связанные с классификацией (группировкой) по 

разным существенным основаниям.  
            В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания для 

раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, реки и 

моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных разных групп 

(отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение городского и сельского 

домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о 

погодных явлениях и пр., построение рассуждений об экологических связях по 

аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-следственных связей 

при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные 

задания на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) 

круговорота веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ 

таблиц и сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — 
сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ,  установление 
причинно-следственных связей при изучении исторических событий. 
В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, 

проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с 

правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения. 

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему 

произошли определенные события, почему герои так поступили, анализируют 

различные объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

и классифицируют их по выделенным признакам.  
В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, 
задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить 



 
 

элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 
Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В 

частности, в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, 

обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия задач и другие 

тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 
В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,  направленных на  овладение 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, 

формирующие у младших школьников способность устанавливать связи и 

отношения отдельных явлений жизни и искусств.  
 
 11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 
В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения 

представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, 

мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы 

решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В 

заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, 

обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, 

задачи, объяснить и аргументировать свою позицию.  
В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных 

вариантов решения (включая построение разных моделей, разных пространственных 

фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин 

событий, разных суждений;  задачи, связанные с разнообразием использования 

материалов; задачи на преодоление инерции мышления, прогностические, проектные 

задачи и пр., способствуют развитию дивергентности мышления как важнейшей 

составляющей исследовательского поведения младших школьников. 
В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам 

составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные 

точки зрения, например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают 

своё собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, 

полилог.  
В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на 

формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в 

диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого 

типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить 

собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе 

или паре.  
На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают 

отношение к его героям.      
В курсе «Немецкий язык» упражнения на развитие диалогической речи вводятся со 



 
 

2 класса. Учащиеся участвуют в диалоге после прочитанного или прослушанного 

текста. Послетекстовые задания учебника строятся таким образом, чтобы школьник 

мог выразить своё собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. При 

этом используются элементарные нормы речевого этикета. Например, в рассказе о 

своей семье учащиеся отвечают на вопросы, подтверждают или опровергают 

сказанное, высказывают свою точку зрения (2 класс, II часть, с. 53, упр. 4).  
Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, 

друзьях, классной комнате, своём любимом животном и т.д. 
  В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м 

классе и представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим 

одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси своего одноклассника…»  и т. п.  
Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое 

собственное мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета.  
В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для совершенствования 

навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся 

вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних 

питомцах и пр. Здесь же учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в 

ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в магазине, на улице. 
 
 12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
 13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 
 
 Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество 

заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе.   

Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать 

учебную задачу или, контролируя друг друга,  поочередно выполняют задания,  

чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания 

сверстником и др. 
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-
спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети 

приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по 

команде и соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц.    
В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего 

мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты»,  с указанием темы 

проекта, соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной 

работы. Проектные задания также размещены в учебниках информатики, 

иностранных языков, технологии. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют 

цель работы над заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и 



 
 

итоговые результаты работы. Система заданий по организации проектной 

деятельности  заложена в большинстве учебников «Школы России». 
 14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
 15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  
 В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - 
Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании отдельных 

учебных предметов должны присутствовать элементы научного знания, культуры и 

функциональной грамотности, которые должны быть достаточными для 

полноценного продолжения образования и личностного развития.  
 В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников  «Школа 

России» формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности,  целостное 

представление о мире, о научной картине мира, но и личностное отношение 

учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей практической 

деятельности. 
В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов 

обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий 

начального курса математики: число, величина, геометрическая фигура. 
Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними 

дают возможности понять, что математические положения не только применяются на 

практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком 

практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные 

стороны которого изучают различные школьные дисциплины.  
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные 

наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей 

формируются представления об основных эпохах в развитии человечества. 
В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: 

«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», 

«общество»; «живопись» «искусство».  
Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», 

«пространство», «модель».  
В курсе «Русский язык»  базовыми предметными понятиями являются языковые 

единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, 

модель, результат. 
 
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 



 
 

  Указанный результат достигается в процессе: 
— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения 

готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 
          — передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 

поддержкой; 
          — описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в 

том числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, 

Французский язык, Испанский язык), ИКТ-технологии; 
          —  нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по 

числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 

информации  для решения поставленной учебной задачи, практической, проектной 

работы; 
— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для 

обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);  составления инструкции 

(алгоритма) к выполненному действию. 
 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный 

результат обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей:  
 -   разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых выражена задача 

каждого модуля — приобщение к традициям многонационального народа России; 
 - большую система творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, 

развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и 

младших; 
 -   организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 
Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России» 

способствует достижению метапредметных2 результатов освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

составляющих основу умения учиться. 
IV. 3.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 

учебного плана начального общего образования и достижение предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, 

дидактическом и методическом обеспечении системы учебников «Школа России».  
V. Особенности методического обеспечения системы учебников «Школа России».  
Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России»  

направлены на  реализацию системно-деятельностного подхода, как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с 

                                                   
 



 
 

целью овладения универсальными учебными действиями и формирования 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 
Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности 

применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, 

методов, форм, приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-
воспитательной работы с учащимися в процессе  как урочной, так и внеурочной 
деятельности: 
 ориентирование учебного материала, способов его представления, методов 

обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность; 
 значительный  воспитательный  потенциал; 
 ориентация на  здоровьесбережение младших школьников; 
 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников, реализации педагогики сотрудничества; 
 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; 
 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими 

школьными предметами  на основе формирования УУД; 
 творческие,  проектные  задания, практические работы, учебные  диалоги;   
 возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений окружающего  

мира; 
 возможности для разнообразия организационных форм обучения: 

индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 
  возможности для работы  с современной информационно-образовательной 

средой: использование информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов,  интернет-ресурсов, различных 

мультимедийных приложений (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски). 
Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебников 

«Школа России», осуществляется посредством: 
-  базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание 

системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 
-     системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 

направленных на формирование универсальных учебных действий с целью 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;   
- создания методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода;  
-  специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику ориен-
тироваться как внутри учебников «Школа России», так и выходить за их рамки в 

поисках других источников информации.  



 
 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Пояснительная записка 

 
Программа внеурочной деятельности младших школьников составлено на основе 

авторской программы «МОЙ РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» О.Г. Селивановой, кандидата 

педагогических наук. 
Актуальность Программы внеурочной деятельности младших школьников «Мой 

разноцветный мир» определяется следующими обстоятельствами: 
- необходимостью построения образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития младших 

школьников, созданием условий для достижения успешности всеми учащимися; 
- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности младших 

школьников, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, 

этнического и религиозного разнообразия российского общества; 
- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе 

личностного выбора, самоактуализации; 
- принципиальным  расширением  форм социализации и воспитания ребенка, 

включающее различные виды СМИ, конфессиональное воспитание делают необходимым 

совершенствование системы школьного образования для сохранения и упрочения его 

ведущей роли в образовательном процессе. 
  Нормативно-правовой и документальной основой разработки Программы  

внеурочной деятельности младших школьников «Мой разноцветный мир» являются 
-   Закон РФ «Об образовании»;  
-  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС); 
-  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее – 

Концепция); 
-   Примерная программа воспитания и социализации обучающихся; 
-   Концепция воспитания в Кировской области. 
Программа разработана с целью научно-методической поддержки образовательных 

учреждений Кировской области и учителей начальной школы в организации ими 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, что предполагает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, общественными и традиционными 

российскими религиозными организациями.  
Задачи Программы: 

 Определить совокупность теоретико-методологических, научно-
методических и технологических подходов в решении учителями начальной школы 

проблем воспитания; 
 Создать условия для проектирования образовательными учреждениями 

пространства духовно-нравственного развития младших школьников с учетом 

региональных особенностей и традиций, опыта организации воспитательной 

деятельности; 
  Способствовать профессионально-личностному развитию учителей 

начальной школы в процессе решения ими проблем воспитания в условиях перехода на 

стандарты нового поколения. 



 
 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Деятельность Название студии Направления 

Научно-познавательная 
Умники и умницы  
(Развитие познавательных 

способностей) 
Общеинтеллектуальное 

Художественно-
эстетическая 

Мой разноцветный мир 
Хореография 
Азбука дорожного движения 
Азбука краеведения (СЮТУР) 
Мой компьютерный мир 
Проектная деятельность 

Общекультурное 

Социальное 

Гражданско-патриотическая 
Ладушки 
Этика 
Читайка 

Духовно-нравственное 

Спортивно-
оздоровительная Спортивные игры Спортивно-

оздоровительное 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КРУЖКА «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов 

Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с 

использованием методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 
Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с. 191 – 210. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом 

классе 66 часов (2 часа в неделю). Программа первого класса реализована в рамках 

«Внеучебной деятельности» в соответствии с   образовательным планом   
Актуальность выбора определена следующими факторами: 
 на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, 

устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота 

реакции. 
 
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2011 года. Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты.  
3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов. 
4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 
6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 
 
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 
Основные задачи курса: 
1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 
3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 
4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 
5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 



 
 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания  
курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
 

Особенности организации учебного процесса 
Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут.  Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 



 
 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение 

урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой 

из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  
Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, 

состоящий из следующих учебных пособий:  
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 
В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; 

проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради 

включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие 

познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной 

и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 

автором пособия. 
В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 
- задания на развитие внимания; 
- задания на развитие памяти; 
- задания на совершенствование воображения; 
- задания на развитие логического мышления. 
Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 
Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 
Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 



 
 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 
Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 
 

Модель занятия в 1 классе такова: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что 

под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается  объем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 
РАЗМИНКА (3 минуты). 
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение 

знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. 

Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, мышления (15минут) 
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 
 



 
 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 
 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали 

или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - 
это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя 

тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 
 
Основные принципы распределения материала: 
1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
4) увеличение объема материала; 
5) наращивание темпа выполнения заданий; 
6) смена разных видов деятельности. 
 
Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 
 

Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий 
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  



 
 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 

Контроль и оценка планируемых результатов. 
В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  



 
 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

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

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик по Асмолову 

А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», 

«Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса, сформированности  

целеполагания,   развития контроля, оценки) 
 
В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.  
Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся  по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в 

зачетном листе учителя); 
 Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 
 Итоговый контроль в формах 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы учащихся; 
Контрольные задания. 
 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления деятельности.  
Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио 
 

Для оценки эффективности занятий можно 
 использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 
– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 



 
 

самостоятельно; 
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 
Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 
 

Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план (66 часов) 
 

№ Кол-во Развиваемые способности 



 
 

занятий часов 
1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 
2 
3 

2 Развитие концентрации внимания.  
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

4 
5 

2 Тренировка слуховой памяти.  
Развитие мышления.  
Графический диктант 

6 
7 

2 Тренировка зрительной памяти.  
Развитие мышления. 
Графический диктант 

8 
9 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

10 
11 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
12 
13 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

14 
15 

2 Развитие концентрации внимания.  
Развитие мышления. Тренировка внимания. 
Графический диктант 

16 
17 

2 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

18 
19 

2 Тренировка зрительной памяти. 
 Развитие мышления. 
Графический диктант 

20 
21 
22 

3 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

23 
24 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
25 
26 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

27 
28 

2 Развитие концентрации внимания.  
Тренировка внимания 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

29 
30 

2 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

31 
32 

2 Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

33 
34 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

35 
36 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
37 
38 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 



 
 

Графический диктант 
39 
40 

2 Развитие концентрации внимания.  
Развитие мышления. 
Графический диктант 

41 
42 

2 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

43 
44 

2 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

45 
46 

2 Тренировка зрительной памяти. 
 Развитие мышления. 
Графический диктант 

47 
48 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

49 
50 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
51 
52 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

53 
54 

2 Развитие концентрации внимания.  
Развитие мышления. 
Графический диктант 

55 
56 

2 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

57 
58 

2 Тренировка  слуховой памяти.  
Развитие мышления. 
Графический диктант 

59 
60 

2 Тренировка зрительной памяти. 
 Развитие мышления. 
Графический диктант 

61 
62 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

63 
64 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

65 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 
66 1 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 
Графический диктант 

 
 
 

Учебно–тематический план  
 

№ Тема Количество часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. Графический диктант (вводный урок) 
1 

2.  Развитие концентрации внимания.  10 



 
 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

3.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  
Графический диктант 

10 

4.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 

10 

5.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
11 

6.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 
10 

7.  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

9 

8.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

6 

9.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления  на конец учебного года. 
1 

  66 
 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения курса 

В результате изучения данного курса в 1-ом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 
Личностных результатов:  
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметных результататов: 
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 



 
 

рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметных результататов: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 
 

Учебно – методическая литература для учителя 
 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 
1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 

2007 г 
«Юным умникам и умницам: 

Задания по развитию 

познавательных способностей 

(6-7 лет)» 

Методическое пособие 

для 1 класса 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа 

развития познавательных способностей учащихся младших 

классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т 

повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 
2005. – 34 с. – ( Серия «Умники и умницы») 
 

Программа развития 

познавательных 

способностей учащихся 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников 

[Текст]: методический конструктор: пособие для учителя / 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 
223 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. 

Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 

- 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пособие для учителя 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие 

для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

-2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пособие для учителя 

 
Учебная литература для учащихся 

 
№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 



 
 

1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 

2007 г 
«Юным умникам и умницам: 

Задания по развитию 

познавательных 

способностей (6-7 лет)» 

Рабочие тетради в 2-х 

частях. 

 



 
 

ПРОГРАММА ДУХОВНО НРАВСВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

МИНОБР науки РФ от 06.10.2009г., №373), на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (М. «Просвещение», 

2010г., с.24)3, с учётом опыта реализации воспитательной работы МБОУ 

многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области.  
Использованы методические рекомендации о структуре и содержании 

дополнительных и образовательных программ (Приказ МИНОБР науки РФ от 18.06.2003г., 

№28-02-484/16): 
Проект примерной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Начальное общее образование. (М. 2009г.) 
«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении», (письмо МИНОБР науки РФ от 02. 04.2002г., №13-
51-28/13). 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму МИНОБР науки РФ  от 

11.06.2002г., №30-51-433/16) 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; 

гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное 

нравственное самосовершенствование. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 
Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

                                                   
3 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещение, 2009. 



 
 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
 
 

1. Актуальность 
 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

меняются жизненные приоритеты молодёжи, происходит разрушение ценностей старшего 

поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и 

нравственных установок.  
В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажём советской 

идеологии, поспешным копированием западных форм жизни. 
Несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы и 

приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная система 

ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и 

социальную общность. 
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.  
Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 
Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. 

Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно- нравственное развитие и 

воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом школьной жизни. (Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 

2009.) 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
Новый Образовательный Стандарт выдвигает в качестве основных следующие 

идеи: идею развития, идею воспитания, идею социализации личности обучающихся. 
Внеурочная деятельность младших школьников главным образом ориентирована на 

достижение современного национального воспитательного идеала. 
 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 



 
 

ступени начального общего образования 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 
государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования 

— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 
а) в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности 
 на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной 
 нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 



 
 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 
б) в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей 
 народов России. 

в) в области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

3. Принципы реализации программы: 
 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Программа духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 



 
 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно - полезной, деятельности младших школьников.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации: 
 

4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  
являются следующие ценности: 

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

Отечеству; 



 
 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 
 гражданственность - правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания; 
 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 
 личность – саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному, и нравственному выбору; 
 труд и творчество - творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость; 
 наука - познание, истина, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
 природа - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
 человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление 1 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Задачи: 
1. Дать 

элементарные 

представления о 

символах РФ, 

важнейших 

событиях в жизни 

России; 
2. Воспитывать 

Задачи: 
1. Дать 

элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России; 
2. Воспитывать 

Задачи: 
1. Дать 

элементарные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

Задачи: 
1. Дать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 



 
 

интерес и 

уважение к 

замечательным 

людям своей 

семьи, края, 

страны. 
3. Воспитывать 

любовь к 

родному краю. 

уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственному

, языку 

межнационально

го общения; 
3. Воспитывать 

негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 
 

страны; дать 

начальные 

представления о 

национальных 

героях и важнейших 

событиях истории 

России и её народов 
2. Прививать 

любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу,  

России. 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 
2. Учить детей 

отвечать за свои 

поступки; 
3. Прививать 

интерес к участию в 

делах класса, школы, 

семьи, своего села, 

города. 
4. Воспитывать 

уважение к 

защитникам Родины. 

Ценности:  
Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству. 

Ценности:  
Правовое 

государство, 

гражданское 

общество. 

Ценности:  
Поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная. 

Ценности:  
Доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 
Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Чтение книг 
 Праздники. 
 Участие в 

творческих 

праздниках. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Чтение книг 
 Праздники 
 Просмотр 

кинофильмов 
 Участие в 

творческих 

праздниках. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Чтение книг 
 Праздники 
 Просмотр 

кинофильмов (в 

том числе 

учебных) 
 Встречи 
 Создание 

проектов 

(Приложение 1) 
 Интеллектуальн

ые сражения 

(игры, 

викторины). 
 Участие в 

детских 

исследовательски

х конкурсах. 
 Участие в 

творческих 

праздниках. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Чтение книг 
 Праздники 
 Просмотр 

кинофильмов (в том 

числе учебных) 
 Встречи 
 Создание проектов 

(Приложение 1) 
 Интеллектуальные 

сражения (игры, 

викторины) 
 Участие в детских 

исследовательских 

конкурсах. 
 Участие в 

творческих 

праздниках. 

Направление 2 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Задачи: 
1.Дать 

Задачи: 
1.Дать 

Задачи: 
1. Дать 

Задачи: 
1. Дать 



 
 

представления о 

правилах поведения 

в образовательном 

учреждении, дома, 

на улице, в 

населённом пункте, 

в общественных 

местах, на природе. 
2.Учить различать 

хорошие и плохие 

поступки. 
3.Воспитывать 

бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому. 

первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях. 
2.Знакомить с 

правилами этики, 

культуры речи. 
3.Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим. 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

на морально-
психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, 

телевизионных 

передач, реклам. 
2. Способствова

ть установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержки. 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира,  роли 

традиционных религий 

развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны. 
2. Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, грубости, 
оскорбительным 

словам и действиям, в 

том числе в 

содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных 

передач. 
Ценности: 
Уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 

нравственный 

выбор. 

Ценности: 
Забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших. 
 

Ценности: 
Жизнь и смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение к 

родителям. 

Ценности: 
Свобода совести, 

вероисповедания, 

толерантность, 

представления о вере, 

духовной культуре и 

светской этики. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Праздники 
 Уроки этики. 
 Ролевые игры 
 Участие в 

благотворительно

сти, в акциях 

милосердия 
 

 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Праздники 
 Участие в 

творческой 

деятельности 
 Выставки 
 Уроки этики 
 Ролевые игры 
 Участие в 

благотворительност

и, в акциях 

милосердия 
 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Праздники 
 Игровые 

программы 
 Просмотр 

учебных фильмов 
 Встречи 
 Создание 

проектов 

(Приложение 1) 
 Ролевые игры 
 Участие в 

благотворительности

, в акциях 

милосердия 
 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Участие в 

благотворительност

и, в акциях 

милосердия 
 Просмотр учебных 

фильмов 
 Создание проектов 

(Приложение 1) 
 Ролевые игры 
 
 

Направление 3 
Воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Задачи: Задачи: Задачи: Задачи: 



 
 

1. Дать 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы; 
2. Формировать 

умение соблюдать 

порядок на 

рабочем месте; 
3. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

1. Дать 

элементарные 

представления об 

основных 

профессиях людей; 
2. Формировать 

навыки 

коллективной 

работы; 
3. Воспитывать 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

1. Дать 

первоначальные 

представления о 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества 

в жизни человека и 

общества; 
2. Формировать 

элементарные 

представления о 

роли знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества; 
3. Воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших 

и сверстников. 

1. Дать 

первоначальные 

навыки об учебных и 

учебно-трудовых 

проектах, их 

разработке и 

реализации; 
2. Формировать 

умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность 

и настойчивость в 

выполнении учебных 

и  учебно-трудовых 

заданий; 
3. Воспитывать 

ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности. 
 

Ценности: 
Уважение к труду и 

учёбе, 

бережливость, 

трудолюбие. 

Ценности: 
Уважение к 

профессиям,  

бережливость, 

трудолюбие. 

Ценности: 
Творчество и 

созидание; уважение 

к труду, 

бережливость и 

трудолюбие. 

Ценности: 
Стремление к 

познанию и истине, 

целеустремленность и 

настойчивость. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Праздники 
 Просмотр 

фильмов 
 Экскурсии 
 Предметные 

олимпиады, 

декады. 
 Конкурсы, 

викторины. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Сюжетно-
ролевые игры 
 Ярмарки, 

выставки 
 Встречи 
 Предметные 

олимпиады, декады. 
 Конкурсы, 

викторины. 
 Выпуск стенных 

газет. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Ярмарки, 

выставки 
 Конкурсы 
 Сюжетно-
ролевые игры 
 Предметные 

олимпиады, декады. 
 Конкурсы, 

викторины. 
 Выпуск стенных 

газет. 
 Создание 

проектов 

(Приложение 1) 

Формы работы: 
 Беседы, встречи 
 Экскурсии 
 Участие в 

творческих проектах 
 Трудовые акции 
 Презентация 

учебных и творческих 

достижений. 
 Предметные 

олимпиады, декады. 
 Конкурсы, 

викторины. 
 Выпуск стенных 

газет. 
 Создание проектов 

(Приложение 1) 
 

Направление 4 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
Задачи: 

1. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям и 

Задачи: 
1. Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

Задачи: 
1. Развивать 

интерес к природе, 

природным 

явлениям и формам 

Задачи: 
1. Прививать 

элементарный опыт 

природоохранительно

й деятельности. 



 
 

животным. формам жизни. жизни, понимание 

активной роли 

человека в 

природе. 
Ценности: 

Родная 

Земля. 

Ценности: 
Планета Земля. 

Ценности: 
Заповедная природа. 

Ценности: 
Экологическое 

сознание. 
Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии, 

прогулки, 

наблюдения в 

природе и 

окружающей среде 
 Просмотр 

фильмов 
 Заочное 

путешествие по 

родному краю. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии, 

прогулки, 

наблюдения в 

природе и 

окружающей среде 
 Просмотр 

фильмов 
 Праздники 
 Выпуск стенных 

экологических 

газет, 

информационных 

листков. 
 Заочное 

путешествие по 

родному краю. 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии, 

прогулки 
 Просмотр 

фильмов 
 Участие в 

коллективных 

творческих 

семейных делах 
 Выпуск стенных 

экологических газет, 

информационных 

листков. 
 Заочное 

путешествие по 

родному краю. 
 Создание 

проектов, 

презентаций 

(Приложение 1) 
 

Формы работы: 
 Беседы 
 Туристические 

походы, путешествия 
 Участие в 

деятельности детско-
юношеских 

экологических 

организациях 
 Участие в создании 

и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов 
 Выпуск стенных 

экологических газет, 

информационных 

листков. 
 Заочное 

путешествие по 

родному краю. 
 Посильное участие в 

деятельности 

экологических 

организаций. 
 Создание проектов, 

презентаций 

(Приложение 1) 
Направление 5 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
Задачи: 
1. Учить видеть 

красоту природы, 

труда и 

творчества; 
2. Воспитывать 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

Задачи: 
1. Формировать 

эстетические 

идеалы, чувства 

прекрасного; 
2. Прививать 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства; 
3. Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

Задачи: 
1. Дать 

представления о 

душевной и 

физической 

красоте человека; 
2. Прививать 

интерес к 

концертам, 

выставкам, музыке; 
3. Воспитывать 

любовь к 

прекрасному.  

Задачи: 
1. Дать 

представления о 

произведениях 

искусства, 

выдающихся людях 

искусства; 
2. Прививать 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 
3. Воспитывать 

любовь к красоте. 
 



 
 

неряшливости.  
 

Ценности: 
Красота, гармония. 

Ценности: 
Эстетическое 

развитие. 

Ценности: 
Духовный мир 

человека. 

Ценности: 
Самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Просмотр 

фильмов 
 Посещение 

выставок, музеев. 
 Участие в 

творческих 

конкурсах. 
 Знакомство с 

правилами 

поведения в школе. 
 Посещение 

фестивалей и 

конкурсов народной 

музыки. 
 Участие в 

концертной 

деятельности 

Формы работы: 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Выставки 
 Конкурсы, игры. 
 Посещение 

музеев 
 Участие в 

творческих 

конкурсах. 
 Посещение 

фестивалей и 

конкурсов народной 

музыки. 
 Участие в 

концертной 

деятельности 

Формы работы: 
 Беседы 
 Встречи 
 Экскурсии 
 Выставки, музей 
 Просмотр 

фильмов 
 Участие в 

художественном 

оформлении 

помещений 
 Участие в 

творческих 

конкурсах. 
 Посещение 

фестивалей и 

конкурсов народной 

музыки. 
 Участие в 

концертной 

деятельности 
 Создание 

проектов 

(Приложение1) 

Формы работы: 
 Беседы 
 Встречи, участие в 

мастер-классах  
 Экскурсии 
 Выставки, 
тематические выставки 
 Конкурсы, ярмарки 
 Просмотр фильмов 
 Участие в 

художественном 

оформлении 

помещений 
 Участие в 

творческих конкурсах. 
 Шефство над 

памятниками культуры. 
 Посещение 

фестивалей и 

конкурсов народной 

музыки. 
 Участие в 

концертной 

деятельности 
 Создание проектов 

(Приложение1) 
 
 



 
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания  
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 
·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
·уважение к защитникам Родины; 
·умение отвечать за свои поступки; 
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
·различение хороших и плохих поступков; 
·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
·знание правил этики, культуры речи; 
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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



 
 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
·элементарные представления об основных профессиях; 
·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
·бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
·представления о душевной и физической красоте человека; 
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
·интерес к занятиям художественным творчеством; 
·стремление к опрятному внешнему виду; 
·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

УМК «Школа России» 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной 

степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой системой 

учебников является «Школа России» издательства «Просвещение». 
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей 

реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебно-
воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 
Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

ФГОС и способствуют: 



 
 

3. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
4. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  
3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-
деятельностного подхода. 
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников 

«Школа России», достигается особой организацией подачи учебного материала, 

способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 
 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 



 
 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

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

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

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

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

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 
 

9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 



 
 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 
 
10. Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об·образовании». 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 
 
Направления работы: 

1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
Содержание работы: 
А) Участие в управлении школой. 
Б) Работа в родительских комитетах класса. 
В) Участие в родительских конференциях, собраниях и круглых столах. 
Г) Дни открытых дверей. 

2. Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей). 
Содержание работы: 
А) Родительские собрания (Приложение 2 «Тематика родительских собраний по теме 

«Духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся»). 
Б) Информационные стенды, буклеты для родителей. 
В) Привлечение родителей к проведению воспитательных мероприятий. 

3. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 
Содержание работы: 
А) Систематическое информирование родителей. 
Б) Поддержание связи родители (законные представители) – педагог 
В) Поощрение инициативности и духовно-нравственных традиций, сложившихся в 



 
 

семье.  
4. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей 
Содержание работы: 
А) Систематическое информирование родителей. 
Б) Беседы по проблеме воспитания. 
В) Посещение семей. 
Г) Анкетирование. 
Д) Лекции специалистов по проблемам воспитания и развития. 

5. Опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание работы: 
А) Семейные праздники. 
Б) Совместное участие в творческих и спортивных мероприятиях. 
В) Осуществление проектной деятельности. 
Г) Поощрение инициативности и духовно-нравственных традиций, сложившихся в 

семье и др. 
 

11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 
·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 
 

Направления 

воспитания 
Ценностные 

установки 
Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 
 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и 



 
 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

межкультурной коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор; 
справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 
равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся 

к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 
стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённост

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 
- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 
- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 
нервно-
психическое и 

социально-

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 



 
 

психологическое. человека, его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 
(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 
эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 
 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 
 
12. Перечень оценочных показателей реализации программы 

 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

оценочных показателей. Они представлены нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 
 
 
Нравственно-духовные параметры: 
 
1) уровень развития и проявления патриотизма личности  
определяется  применением методов анкетирования, анализа результатов деятельности, 

тестирования, метода независимых характеристик и классификации: 
 
Высокий 

уровень 
 воспитанник глубоко интересуется историей и культурой России; 
 патриотическая убежденность и готовность к действиям во имя 

национальных интересов; 
 осознание личной ответственности за судьбу России; 
 проявление социальной активности и гражданской зрелости; 



 
 

 инициатива в патриотической деятельности и целенаправленное участие в 

ней. 
Средний 

уровень 
 восприятие истории Отечества как одного и важнейших предметов в 

системе образования и воспитания; 
 владение содержанием таких понятий как «Родина», «патриотизм», 

«гражданский долг», «мужество»; 
 понимание необходимости защиты интересов Отечества в связи с 

объективной оценкой политической ситуации в мире; 
 проявление активности при проведении массовых мероприятий и 

организации коллективных дел; 
 высокая ответственность, осознание гражданского и патриотического 

долга; 
 наличие опыта преодоления моральных, волевых перегрузок 

патриотической деятельности в ее различных формах. 
Низкий 

уровень 
 понятия «патриотизм», «гражданский долг» находятся на формально-
вербальном уровне; 
 слабо развиты представления о гражданском долге, патриотизме и 

современном развитии российского общества и его проблемах; 
 ответственное, но пассивное, без проявления инициативы выполнение 

учебных и общественных поручений; 
 стремление преодолеть вставшие на пути трудности, но собственными 

силами, без поддержки товарищей, сверстников. 
Нулевой 

уровень 
 интересы государства и перспективы его развития не занимают никакого 

места в жизненных планах, не связываются с жизненными перспективами; 
 понимание необходимости защиты интересов Отечества имеет 

отвлеченный абстрактный характер; 
 проявление равнодушного отношения к учебе в целом и пассивности; 
 отсутствие интересов к гуманитарным дисциплинам, в том числе к 
истории Отечества; 
 низкая ответственность при выполнении общественных поручений или их 

игнорирование; 
 отсутствие представления о гражданском долге и патриотизме; 
 слаборазвитые морально-волевые качества. Проявление слабоволия и 

отступление от намеченной цели при столкновении с трудностями. 
 

2) Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания 
определяется  применением методов сравнительного анализа, анализа результатов 

деятельности, классификации и систематизации: 
 
Высокий 

уровень 
 процесс гражданско-патриотического воспитания характеризуется 

активностью, целенаправленностью, высокой степенью организации, 

взаимодействия его субъектов, ритмичностью, сбалансированным 

использованием средств, форм, методов, технологий для достижения 

ожидаемых результатов; 
 субъект-объектные отношения являются оптимальными, интересы 

воспитателей и воспитуемых совпадают, взаимоотношения достаточно 

гармоничны, мотивация в процессе совместной деятельности позитивная и 

устойчивая. 
 ожидаемый результат является достижимым.  

Средний 

уровень 
 процесс гражданско-патриотического воспитания характеризуется 

относительной организованностью, минимальной активностью, 



 
 

несбалансированным, непродуманным использованием форм, методов и 

средств для достижения ближайших задач; 
 перспективные и инновационные направления деятельности, как правило, 

отсутствуют; 
 субъект-объектные взаимосвязи нестабильны, интересы и устремления 

воспитателей и воспитуемых совпадают лишь частично, отношения 

неустойчивы, не имеют существенных основ; 
 позитивная мотивация в процессе совместной деятельности проявляется 

непостоянно и наряду с негативными моментами; 
 ожидаемый результат достигается не в полной мере, то есть частично. 

Низкий 

уровень 
 процесс имеет малоуправляемый, неорганизованный, стихийный 

характер; 
 взаимодействие между его субъектами отсутствует; 
 субъект-объектные взаимосвязи формальны или отсутствуют; 
 позитивно-ориентированная мотивация в процессе деятельности не 

проявляется, вследствие чего ожидаемый результат не достигается. 
 

Количественные параметры - это количество: 
1. Мероприятий, проводимых по гражданско-патриотическому воспитанию (процент 

выполнения от плана). 
2. Процент участия воспитанников и сотрудников в мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию. 
3. Количество исполнителей, участвующих в подготовке и проведении основных 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 
4. Перечень использования форм, методов и средств гражданско-патриотическому 

воспитанию. 
5. Количество военно-спортивных игр. 
6. Взаимосвязь мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию с 

другими направлениями воспитания (со многими направлениями, с некоторыми, 

отсутствие взаимосвязи). 
7. Финансирование мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
 

Функцию общеобразовательной школы в процессе экологического образования и 

воспитания, на наш взгляд, необходимо рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как 

образовательного учреждения, формирующего определенные теоретические знания 

экологии и обеспечивающего приобретение практических навыков экологических 

исследований ситуаций, прогнозирования, осознания значимости собственной 

деятельности. Во-вторых, как центра экологической культуры, консолидирующего усилия 

и действия по экологическому образованию и воспитанию учреждений образования, 

культуры, социального обеспечения, предприятий, общественных организаций, по 

возможности научных организаций, населения микрорайона, города или региона.  
В школе создана воспитательная система с познавательной деятельностью как системообразующим 

видом деятельности. Апробирована модель «Внеурочная познавательная деятельность как фактор развития 

воспитательной системы образовательного учреждения», разработанная и представленная в диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук директором школы. Однако, анализ 

воспитательной системы по критериям качества (по В.А.Караковскому) на начало 2010/2011 учебного года 

показал, что воспитательная система находилась «на пороге» вступления в стадию стагнации. Возникла 

необходимость поиска новых ресурсов развития воспитательной системы. Комплекс условий: долголетняя и 

плодотворная работа по экологическому образованию и воспитанию школьников, создание и апробация 

интегративного курса экологии, участие всех субъектов воспитательной системы в природоохранной работе 

- предопределили выбор экологической деятельности как системообразующего вида. 



 
 



 
 

Направления и задачи экологического воспитания. 
 

Направления  Задачи Мероприятия 

1. Экология здоровья 

1. Создание условий, направленных на укрепление здоровья и 

привитие учащимся навыков здорового образа жизни. 
2. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и 

физической культуре. 
3. Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа 

жизни. 
4. Пропаганда здорового образа жизни. 
5. Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за 

состояние здоровья. 
6. Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основе принципов личной безопасности, экологической и общей 

культуры. 
7. Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. 
8. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени 

обучения. 
9. Организовать систему профилактических работ по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, предотвращению роста 
заболеваемости учащихся школы. 
 

Реализация программы «Здоровье» через: 
1. Общешкольные Дни здоровья. 
2. Занятия лечебной физкультурой. 
3. Прием кислородных коктейлей, фитобар. 
4. Создание тренажерного зала. 
5. Организация тренингов и занятий на базе комнаты 

психологической разгрузки. 
6. Фитнесс-зарядка для обучающихся и педагогов. 
7. Участие обучающихся, педагогического коллектива и родителей в 

спортивных мероприятиях, спартакиадах различного уровня. 
8.  Реализация мониторинга здоровья через: 
- Медико-психологический мониторинг при зачислении детей и 

подростков, учитывая сложность программ обучения; 
- Тестирование в рамках комплексной программы оценки 

психофизического и социального состояния и функционирования 

возможностей организма; 
 - Мониторинг санитарно-гигиенического  состояния учебных 

помещений в соответствии с САНПИНа. 
9. Занятия по правилам дорожного движения, профилактике 

травматизма. 

2.. Экологическая работа 

как системообразующий 

вид деятельности в 

воспитательном процессе 

ОУ 

1. Создание коллектива детей и взрослых, являющегося “действующей 

моделью” научного сообщества. 
2. Создание условий для расширения границы самореализации 

школьников и педагогов во всех областях экологического образования 

и научной деятельности. 
3.Самообразование субъектов воспитательной системы школы в 

области экологического воспитания. 

Ключевые коллективно-творческие дела школы: 
1. «Школьный двор – территория здоровья». 
2. Организация и участие в сетевых экологических проектах и 

природоохранных мероприятиях различного уровня. 
3. Научный семинар преподавателей экологической направленности. 
4. Повышение уровня экологической грамотности пожилых людей 

курс занятий по интернет-технологиям. 
 



 
 

 

Направления  Задачи Мероприятия 

3. Практическая 

экологическая 

деятельность 

1. Организация и проведение практических природоохранных 
мероприятий.  
2. Привлечение внимания общества к проблемам окружающей среды. 
3. Усиление взаимодействия между школьным экологическим 

движением и общественностью. 
4. Ориентация школьников-исследователей на поиск решений, 

снижающих негативное воздействие человека на окружающую среду. 

В рамках мероприятий пункта 3: 
1. Создание экологической тропы в липово-дубовой роще. 
2. Создание видео-экскурсий в липово-дубовую рощу и другие 

памятники природы области для использования различными 

образовательными  учреждениями. 
3. Организация работы мультстудии для создания роликов 

экологического содержания. 
4. Размещение информации об экологических мероприятиях на 

сайте школы, Управления образованием, КИПК и ПРО. 
5. Размещение информации экологической службы филиала 

«КЧХК» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Кирово-Чепецка и 

собственных исследований в рамках ШЭМ на информационном 

табло школы. 
6. Участие в областной природоохранной операции «Наш дом - 
Земля». 
7. Участие во всероссийских Днях защиты от экологической 

опасности. 
8. Сетевые экологические проекты («Home. Свидание с планетой», 

«Охота за киловаттами», «Новогодние экоподарки», «Неделя в 

защиту животных» и т.д.). 
9. Проведение общероссийских Дней экологического календаря 

(День воды, День Земли, День птиц и т.д.). 
10. Организация летнего профильного экологического лагеря. 
11. Исследовательская и проектная деятельность. Организация 
Научного общества школьников и педагогов. 
12. Участие в областном конкурсе методических материалов по 

дополнительному эколого-биологическому образованию детей в 

образовательных учреждениях (Эколого-биологический центр 

Кировской области). 
13. При участии Детской художественной школы организация 

и проведение областного интернет-конкурса буклетов, 
рисунков, фотографий на экологическую тематику. 



 
 

 
ПРОГРАММАМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
I Цель программы: 
 
 - поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы; 
 - создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения у школьников к здоровому образу жизни как к одному из главных путей к 

достижению успеха; 
            - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
          Исходя из конкретной ситуации в школе, и в соответствии с поставленной целью 

можно определить следующие задачи и направления деятельности педагогического 
коллектива по реализации программы «Здоровье школьника». 
 
II Задачи программы. 
 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения. 
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. 
3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта. 
4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся 

школы. 
5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
6. Формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье. 
7. Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
8. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 
9. Формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах. 
10. Формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня. 
11. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье. 
12. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх. 
13. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 
14. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
15. Формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 



 
 

16. Формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 
 

 
 
III Прогнозируемый результат. 
 
 Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий своё 

место и предназначение в жизни выпускник. 
 
IV Участники программы. 
 

 Учащиеся 
 Классные руководители 
 Учителя – предметники 
 Школьный врач 
 Врачи специалисты поликлиники МСЧ №52 
 Врач стоматолог поликлиники МСЧ №52 
 Школьные психологи 
 Школьный логопед 
 Родители 

 
V Основные направления деятельности. 
 

 Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная, строго 

регламентированная. 
 

Направление деятельности 
 

Время исполнения 

1. Организация ступенчатого режима повышения 

нагрузки для учащихся 1-го класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям. 

 
сентябрь - ноябрь 

2. Валеологический анализ расписания уроков. сентябрь, январь 
3. Организация перемен и длительной динамической 

паузы (1 – 4 класс) 
 

в течение года 
4. Организация перемен, создание условий, 

способствующих оптимальному двигательному режиму у 

учащихся разных возрастов. 

 
в течение года 

5. Включение вопросов с определенной валеологической 

направленностью в план учебных программ по биологии, 

ОБЖ и др. 

 
в течение года 

6. Контроль за выполнением норм самообслуживания. октябрь, декабрь, март 
7. Контроль за правильным использованием ТСО. ноябрь, февраль 
8. Валеологический анализ урока январь 
9. Повышение валеологической грамотности педагогов. февраль 
10. Структурирование учебных программ на основе 

валеологических принципов. 
май 

11. Комплектование зала ЛФК  
12. Организация работы тренажерного зала в течение года 
 
 
 



 
 

 Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на 

отслеживание параметров здоровья как учащихся, так и учителей, изучение 

подвижности адаптивных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания. 
 

Направление деятельности 
 

Время исполнения 

1. Создание «Паспорта здоровья» сентябрь, октябрь 
2. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 

нагрузки (дневной, недельной, годовой), невозможность 

завышения требований к ЗУН учащихся вопреки 

внутришкольным нормативным актам. 

 
 

ноябрь - март 

3. Проведение валеологической оценки степени трудности 

новых учебных программ и методов обучения с целью 

адаптации их к функциональным возможностям учащихся 

разных возрастных групп. 

 
 

сентябрь – март 

4. Медико-психологический мониторинг при зачислении 

детей и подростков, учитывая сложность программ 

обучения. 

 
апрель – май 

 
 Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное 

выявление нарушений в развитии и состоянии здоровья учащихся, а при наличии 

каких-либо недугов – профилактика обострений и прогрессирования болезненного 

процесса. 
 

Направление деятельности 
 

Время исполнения 

1. Плановое проведение медицинского осмотра сентябрь, январь 
2. Мониторинг естественной и искусственной 

освещенности внутри учебных помещений 
 

в течение года 
3. Формирование, сохранение и корректировка здоровья 

учащихся и педагогов. 
в течение года 

4. Мониторинг санитарного состояния учебных 

помещений: отопление, вентиляция, освещенность, 

водоснабжение, канализация. 

 
в течение года 

5. Проведение плановой диспансеризации учащихся 1 - 4 
классов. 

по графику п-ки МСЧ № 52 

6. Контроль пищевого рациона  в течение года 
7. Контроль за состоянием учебной мебели ноябрь, февраль 
8. Ознакомление педагогического коллектива с итогами 

медицинских осмотров и диспансеризации. 
 

январь, май 
9. Контроль за проведением ремонтных работ.  
10. Плановый прием кислородного коктейля  
 

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа – внедрение 

результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 

практику образования. 
 

Направление деятельности 
 

Время исполнения 

1. Использование новых результатов научных достижений 

в области экологии, психологии, медицины, касающихся 

охраны и укрепления здоровья учащихся, учителей в 

 
 

сентябрь-ноябрь 



 
 

практику учебно-воспитательного процесса 
2. Обеспечение научно-методической литературой, 

учебными программами и учебниками по валеологии 

учащихся разных возрастов 

 
в течение года 

 
 Информационно-просветительская работа – пропаганда здорового образа жизни, 

наглядная агитация, консультации по вопросам валеологии.  
 

Направление деятельности 
 

Время исполнения 

1. Использование различных форм пропаганды здорового 

образа жизни: организация лекций, проведение 

праздников «День Здоровья» 

 
в течение года 

2. Использование наглядной агитации: выпуск газет, 

оформление уголков здоровья, школьного стенда 

«Здоровье». 

 
в течение года 

 
 Координационная работа – формирование непрерывного валеологического 

образования. Поиск и использование наработок у ведущих научно-методических 

центров по валеологии. 
 
VI  Функциональное обеспечение создания и реализации программы. 
 

1. Функции медицинской службы школы в аспекте реализации программы: 
- проведение диспансеризации учащихся; 
- медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 
- выявление учащихся специальной медицинской группы; 
- организация работы со стоматологической поликлинникой 
2. Функции психологической службы школы: 
3. Функции администрации в аспекте реализации программы: 
- общее руководство разработкой и реализацией программы; 
- обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 
- общее руководство по организации валеологической службы школы; 
- общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 
- организация преподавания вопросов валеологии на уроках в младшей, средней и 

старшей школе; 
- организация контроля уроков физкультуры; 
- обеспечение работы спортивного зала, тренажерного зала, зала ЛФК во внеурочное 

время, во время каникул; 
- организация работы коллективов дополнительного образования спортивной 

направленности; 
- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и их контроль; 
- организация создания банка данных социально-неблагополучных семей и 

обеспечение поддержки детей этих семей; 
- контроль работы психологической и социальной служб школы. 
4. Функции классного руководителя в аспекте реализации программы: 
- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 
- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;  
- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, табакокурения, токсикомании; 
- организация и проведение профилактической работы с родителями учащихся; 
- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 



 
 

работниками ГИБДД, ОППН, медицинскими работниками, наркологами; 
- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы) в рамках реализации программы «Здоровье школьника»; 
- организация и проведение исследований уровня физического и психофизического 

здоровья школьников. 
5.Функции педагога-организатора в аспекте реализации программы 

 Организация и проведение аромофитотерапии 
 Организация и проведение гипокситерапии 
 Организация курса ИНФО и лечебного массажа 

 
VII Сотрудничество школы № 12 с другими учреждениями 
 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 
Детская поликлиника 

МСЧ № 52 
профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

диспансеризация, оказание 

медицинской помощи 

учащимся  
Городская поликлиника 

МСЧ № 52 
профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

диспансеризация, оказание 

медицинской помощи 

учащимся 
Детская 

стоматологическая 

поликлиника МСЧ № 52 

профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

диспансеризация, оказание 

медицинской помощи 

учащимся 
ГИБДД ВАО предупреждение детского 

травматизма 
лекции, беседы, ролевые 

игры. 
 
 



 
 

План реализации программы «Школа здоровья»  
 
I   Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 
№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 
1 Оформление медицинских карт и 

листов здоровья в классных 

журналах. Формирование на их 

основе физкультурных групп 

сентябрь 1-4 Школьная м/с, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, педагог-
организатор 

2 Диспансеризация в детской 

поликлиники МСЧ № 52 
  м/с, классные 

руководители, специалисты 

п-ки 
3 Медицинские осмотры учащихся в 

условиях школы 
  м/с, врач 

4 Анализ случаев травматизма в течение 

года 
1-4 м/с, зам. директора по ОБЖ 

5 Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни 
в течение 

года 
1-4 м/с, классные 

руководители, 
педагог-организатор 

 
II Мониторинг психофизического здоровья учащихся. 
№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 
1 Тестирование в рамках комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования 

возможностей организма 

в течение 

года 
1-4 учитель 

физкультуры 

2 Психологический мониторинг учащихся 

(адаптация, уровень тревожности) 
январь, 

февраль 
1, 3 
классы  

психологи 

3. Анкетирование учащихся, учителей и 

родителей в рамках программы «Школа 

здоровья» 

В течение 

года 
1-4 Педагог-

организатор 

 
III Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе. 
 
№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 
1 Эстетическое оформление 

класса и школы 
в течение 

года 
1-4 зам. директора по ВР, зав. 

Кабинетами,педагог-
организатор 

2 Расписание уроков в 

соответствии с САНПИНами 
в течение 

года 
1-4 зам. дир. по УВР 

3 Соответствие гигиеническим 

требованиям кабинетов (режим 

проветривания, освещение, 

вентиляция, уборка) 

еженедельно  зам. дир. по АХР, зам. дир. 

по социальным вопросам, 

м/с, 
педагог-организатор 

4 Контроль за качеством питания и 

соблюдением питьевого режима 
ежедневно  зам. Дир. По соц. 

Вопросам, м/с 
5 Мониторинг загруженности 

учащихся выполнением 

домашних заданий 

в течение 

года 
 зам. Дир. По УВР 

6 Организация активного отдыха 

на переменах 
постоянно 1-4 Классные руководители 

 
IV Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 



 
 

 
№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 
1 Проведение профилактических 

прививок 
в течение 

года 
1-4 м/с 

2 Профилактические мероприятия  во 

время эпидемий  
в течение 

года 
1-4 м/с 

3 Профилактическая работа через беседы, 

«уголки здоровья». 
В течение 

года 
1-4 м/с 

4.  Прием кислородного коктеля в течение 

года 
1-4 м/с, классные 

руководители 
 
V Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 
 
№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 
1 Профилактика нарушений 

осанки 
в течение 

года 
1-4 учителя – предметники 

2 Фитнес-перемены в течение 

года 
1-4 учитель физкультуры, учителя 

3 Организация и участие в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня  

в течение 

года 
1-4 учитель физкультуры, 

классные руководители 

4 Организация «Дней Здоровья», 

прогулок, поездок, экскурсий 
в течение 

года 
1-4 зам. дир. по ВР, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 
5 Работа спортивных секций в течение 

года 
1-4 зам. дир. по ВР, классные 

руководители 
6. Работа школьного компонента во 

второй половине дня 
в течение 

года 
1-4 учитель физкультуры 

 
VI Профилактика травматизма. 
№ Мероприятия Срок Класс Ответственные 
1 Занятия по правилам дорожного 

движения (выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, 

викторины, конкурсы) 

в течение 

года 
1-4 зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

2 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ и 

«Человек и здоровье» 

по 

программе 
1-4 преподаватель ОБЖ, 

биологии, учителя 

начальных классов 
3 Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

сентябрь 1-4 администрация, 

классные руководители 



 
 

Работа школы в оздоровительном направлении 
 

Известно, что здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий 

успешного социального и экономического развития любой страны. 
 
В стенах большинства образовательных учреждений молодые люди получают 

знания и профессиональную подготовку, но не обучаются не менее важному - быть 

здоровым. Поэтому уже с раннего возраста детям необходимо привить желание 

творчески работать над своим физическим развитием, воспитывать в них бережное 

отношение к самому себе. Это дело не только родителей и учителей, но и полной 

отдачей выполнять свои обязательства, достижение общей цели - сохранение здоровья 

наших детей. 
 
Перед образовательными учреждениями сейчас стоит вопрос: решению каких 

проблем должна способствовать "Школа здоровья"? 
Назовём некоторые из них, реально решаемые: 
1. Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности 

общеобразовательного учреждения играет грамотная организация учебного процесса 

(расписание уроков, перемен, режимные моменты группы продлённого дня). 
2. Вторая очень серьёзная проблема - это методика преподавания учебных 

дисциплин, которая должна строиться на здоровьесберегающих технологиях. Также 

необходимо изучение методик, которые могли бы помочь любому учителю внедрить в 

практику преподавания здоровьесберегающие технологии. 
3. Не следует забывать, что здоровье ученика во многом зависит от здоровья 

учителя, от его психологического состояния. Поэтому задачей руководителя "Школы 

здоровья" является создание в коллективе благоприятного психологического 

микроклимата, а также формирование сознательного и грамотного отношения к своему 

здоровью у педагогов. 
4. Следующая проблема - это необходимость ведения просветительской работы 

с педагогами, учащимися и родителями, так как многие вопросы сохранения и 

улучшения здоровья учащихся образовательное учреждение и родители должны 

решать совместно. 
В нашей школе имеется материальная база для проведения мероприятий по 

оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и работников школы: спортивный зал, 

оборудованная спортивная площадка, игровая площадка для детей, медицинские 

кабинеты, кабинет психологической разгрузки. 
Чтобы полностью реализовать программу по оздоровлению и сохранению 

здоровья необходимо оборудование для кабинета ЛФК и тренажерного зала. Часть 

тренажеров приобретено за счет школы( велотренажер, для укрепления мышц 

брюшного пресса, вибротренажер, Gym Flextor,  
 Учебно-воспитательный процесс нашей школы представлен двумя блоками: 
• учебно-педагогический, 
• оздоровительно-воспитательный. 
1. Учебно-педагогический блок ставит перед собой цели: 
- создать условия для комфортного ощущения ребенка в школе, для его 

полноценного развития, для сохранения его здоровья (1-4 кл.); 
- создать условия для познания своих психических, физиологических и 

психологических, нравственных, умственных способностей, понимания сущности 

здоровья, здорового образа жизни и использования этих знаний, для решения проблем 

своего здоровья и развития (5-9 кл.); 
- помочь выработать способ здорового образа жизни и научиться управлять 

своим развитием, состоянием своего психического, физического и нравственного 

здоровья (10-11 кл.). 



 
 

 
2. Оздоровительно-воспитательный блок: 
- привлекать учащихся к занятиям физической культурой и спортом;  
- пропагандировать здоровый образ жизни; 
- создать условия для нормального физического развития учащихся; 
- вооружить учащихся знаниями в области гигиены и медицины, необходимыми 

по физической культуре; 
- сохранить и нормализовать физическое и психическое здоровье учащихся; 
- создать нормальные отношения учащихся с другими людьми; 
- помочь учащимся развить широкий круг способностей и знаний; 
 
Направления работы по программе " Школа здоровья " 

 
Первое направление предусматривает организацию учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с условиями, способствующими всестороннему развитию 

ребенка, получению им высокого уровня знаний при сохранении его здоровья на 

уроках и во внеурочной работе применяется здоровьесберегающие технологии, в 

основе которых общеклассное взаимодействие и микрогрупповая работа. 
 

Второе направление включает в себя комплекс оздоровительно-воспитательной 

работы со всеми учащимися. С целью повышения двигательной активности учащихся 

предусмотрены динамические паузы, физкультминутки на уроках во всех классах, 

прогулки на свежем воздухе после окончания уроков, спортивные часы, занятия 

хореографией. Дети посещают спортивные секции. В школе проводятся 

общеоздоровительные мероприятия, нацеленные на повышение резистентности 

организма детей и подростков. Ведется строгий контроль над соблюдением санитарно-
гигиенических норм в условиях школы. Большое внимание обеспечению 

рационального и полноценного питания учащихся. 
 
Исходя из вышеизложенной цели, формируются следующие группы задач: 
 
В учебно-воспитательной работе решается задача гигиенического нормирования 

учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания. Сюда 

включены следующие аспекты работы: 
 
• Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации; 
• Совершенствование воспитательной работы, улучшение качества процесса 

физического воспитания и образования детей; 
• Оптимизация двигательного режима. 
 
Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема 

внеурочной занятости детей, организации досуга, дополнительного образования. 
 
• Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 
• Реализация системы просветительской работы с учениками по формированию 

у обучающихся культуры отношения к своему здоровью; 
• Повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 
• Формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа 

жизни; 
• Развитие и саморазвитие личности ребёнка через интегрированное и 

проектное обучение основам здорового образа жизни. 



 
 

 
Оздоровительно-воспитательная работа, в процессе которой решаются 

следующие вопросы: 
• повышение физической активности детей; 
• организация школьного питания; 
• обеспечение медицинских услуг в школе; 
• привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных 

секциях; 
• проведение оздоровительных профилактических мероприятий; 
• профилактика и коррекция эмоциональной сферы, психического здоровья 

учащихся. 
 
Школа в рамках программы: 
• Привлекает должностных лиц образования, преподавателей, учащихся, 

родителей, органы здравоохранения, чтобы сделать школу здоровым местом. 
• Стремится обеспечивать здоровую окружающую среду, школьное образование 

здоровья, и школьное медицинское обслуживание наряду с проектами и программами 

содействия здоровью, возможностями для физкультуры и отдыха, и программами для 

рекомендации, социальной поддержки и содействия умственного здоровья. 
• Осуществляет политику уважения личности, ее достоинства, обеспечивает 

многократные возможности для успеха. 
• Стремится улучшать здоровье школьного персонала, семей и членов 

сообщества так же, как и самих учеников. Эффективные школьные программы 

здоровья внесут вклад в развитие школьного климата и таким образом, к содействию 

решения задач образования 



 
 

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: 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

-день спорта (соревнования по различным видам спорта: мини футбол, легкая 

атлетика, лыжные гонки, шахматы, шашки);  
-зимняя олимпиада; 
-прогулки на свежем воздухе; 

                 - однодневные походы. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 
Проведение мероприятий в рамках школьных программ, направленных на сохранение и 

укрепления здоровья учащихся 
Наименование конкурса 

Олимпиада по физкультуре 
День знакомств 1 классы (музыкальная зарядка) 
Дни здоровья (1раз в триместр) 
Декада спорта 
«Всемирный день спорта» 
Олимпиада по физкультуре 
Первенство школы по перестрелке 3-4 классы 
Первенство школы по перестрелке 2 классы 
«Самый ловкий, смелый, быстрый» (1-4 классы) 
«Веселые старты» (1-4 классы) 
Тематические классные часы 
«Папа, мама, я - спортивная семья!» 
Смотр, строя и песни 
Фитнес-зарядка 1-4 классы 
 

 
Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

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



 
 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся. Беседы с 

родителями с целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию ребёнка; 
 проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, 

заболеваемости детей.  
 консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной 

активности, технических средств на здоровье и т.д. 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 
 
Содержание программы и планируемые результаты. 
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Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни 

Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся; 
Оснащение 

кабинетов (в том 

числе 

медицинского), 

физкультурного 

зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым) 

1) Укрепление 

материально–

технической базы; 
2) Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу 

с обучающимися  

(логопед, учитель 

физической культуры, 

психолог, медицинские 

работники) 

Соответствие 

состояния и 

содержания зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся 
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е, 
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здоровому 

образу 
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нравственн

оепсихолог

ическое, 
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социально

–

психологи

ческое 

Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованног

о отношения к 

собственному 

здоровью); 
Обеспечение 

заинтересованног

о отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей 

1) Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная).  
2) Спортивные секции, 

туристические походы; 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 
3) Урок  физической 

культуры (урочная). 
4) Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 
5) Спортивные 

соревнования,  игровые 

и тренинговые 

программы  

(внешкольная) 

1) У учащихся 

сформировано 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 
2) Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном,  

психическом и 

социальном здоровье 

человека. 
3) Учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 
4) Учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 
5) Учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 
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здоровью 

детей как 

главной 

ценности. 

Ценность 

рациональ

ной 

организаци

и учебной 

деятельнос

ти 

Повышение 

эффективности 

учебного 

процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 
создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 
Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

и возможностями 

1) Использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 
 
2) Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех 

этапах обучения 
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Положител

ьное 

отношение 

к 

двиг.актив

н.  

совершенс

твование 

физическог

о 

состояния 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья 

1) Организация занятий 
по лечебной 

физкультуре, 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 
2) Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 
3) Проведение 

спортивно–

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. 

п.) 

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 на ступени 
начального общего 

образования 
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Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни 

Включение 

каждого 

учащегося в 

здоровьесберегаю

щую 

деятельность 

1) Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. П. 
2) Создание 

общественного совета 

по здоровьесбережению 

Эффективное 

внедрение в систему 

работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включенных в учебный 

процесс. 
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Отношени

е к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности 

семейного 

воспитани

я 

Включение  
родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегаю

щую и 

здоровьеукрепля

ющую 

деятельность 

школы 

1) Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно 

и отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей. 
2) Приобретение для 

родителей  необходимой 

научно–методической 

литературы 

Эффективная 

совместная работа 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
Обучающиеся ежегодно проходят медицинское освидетельствование, ежемесячные 

осмотры врачом на предмет своевременного выявления состояния здоровья. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
Результаты работы  по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 
1. пробуждение   в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 
2. формирование установки на использование здорового питания; 
3. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
4. применение рекомендуемого врачами режима дня; 



 
 

5. формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 
6. становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
7. формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 
 

 



 
 

 
Учебный план  

1 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Классы 

Обязательная часть  1 а, б, в 
Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
Основы 

религиозных культур 

и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 
 ИЗО  1 
Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 
Итого: 20 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 1 

Математика и информатика Математика 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 



 
 

Учебный план  
2 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Классы 

Обязательная часть 2 а, б,  2 в, г   
Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 
Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 
Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - 

Искусство Музыка 1 1 
 ИЗО  1 1 
Технология Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 
Итого: 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 1 1 

Математика и информатика Математика - 1 
Информатика :1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 



 
 

 Учебный план 3 классов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 
Классы 

Обязательная часть 3 а, б 3 в, г 
Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 
Иностранный язык 2:2 2:2 

Математика и информатика Математика 4 4 
Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики - - 

Искусство Музыка 1 1 
 ИЗО  1 1 
Технология Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 
Итого: 22 22 
Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 1 1 
Филология Иностранный язык  1:1 
Математика и информатика Информатика 1:1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 



 
 

 
Учебный план  

4 классов 
 

 
 

  
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 
Классы 

Обязательная часть 4 а, б 4в, г 
Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 
Иностранный язык 2:2 2:2 

Математика и информатика Математика 4 4 
Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
 ИЗО  1 1 
Технология Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 
Итого: 23 23 
Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 1 1 
Филология Иностранный язык  1:1 
Математика и информатика Информатика 1:1  
Максимально допустимая недельная нагрузка  24 24 



 
 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 
 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического  и  

информационного обеспечения;  
2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
5. контроль за состоянием системы условий. 

 
 

Раздел 1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического  и  информационного обеспечения 
 

1. Кадровые условия  реализации образовательной программы. 
 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 

соответствующую Требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего 

образования, являются: 
 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522); 
 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 г. № 796,  
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений»  
В компетентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и 

воспитания  младших школьников, использование современных образовательных, в том 

числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность 

эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

постоянно развиваться в профессиональном отношении. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 
 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 



 
 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 
 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 
 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 

Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:  
 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  
  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 
б)  знать: 
– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм; 
–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития 

систем образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики; 
– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 
–  методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  
–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 
–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 



 
 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 

также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 
–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
в)  уметь: 
–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 
–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 
– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде;  
– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  
–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 

деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 
– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 
– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся;  
– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы 

на различных видах носителей информации;  
–  осуществлять профессиональную рефлексию; 
–  вести документацию; 
г)  владеть: 
–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении; 
– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения;  
–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  
  в предметной подготовке: 

а) знать: 
–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 

деятельности; 
–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  
– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 
б) уметь: 
–  использовать частные методики; 
–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 



 
 

дидактические материалы; 
–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 
 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования 

являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 

компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, 

методиками начального общего образования. 
На начало 2011-2012 учебного года: 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 
 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов 
 удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 88% 
 

Уровень 
образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов 

Стаж работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 
 

Всего учителей начальных классов – 15 чел. 
- высшее образование 

– 12 чел. – 80 % 
 
- среднее специальное 

– 3 чел – 20 % 

- высшая 

квалификационная  

категория – 6 чел.- 40 
% 
 
- первая 

квалификационная 

категория – 7 чел.- 46 
% 
 
- не имеют категории  

- 2.чел.- 14%(учителя, 

не проработавшие в 

школе 2-ух лет) 

- до 10 лет – 1 
чел. – 6 % 
- от 10 до 20 

лет  - 2 чел. – 
14% 
- свыше 20 лет 

– 12 чел. – 80% 
 
 

прошли курсовую 

подготовку по 

ФГОС 15 чел. - 100 
% 

 
В школе работает служба сопровождения в составе социального педагога, 

педагога-психолога, специального психолога, учителя-логопеда. 
Составлен планов повышения профессионального уровня учителей начальных 

классов с включением прохождение курсов, направленных на освоение новых 

образовательных технологий, позволяющих формировать у учащихся универсальные 

учебные действия, курсов по содержанию и методике применения новых форм 

оценивания результатов образования и т.п.  
Планируется выявление образовательных потребностей учителей начальной 

ступени. Для  анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС нового поколения используется таблица, первые два столбца которой 

заполняются на основе содержания ФГОС. 
 

2. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 



 
 

Расчётный подушевой норматив включает: 
 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 
 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно – управленческих  

работников. 
 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 
методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в 

том числе Интернет – трафика и др.). 
 Затраты на  приобретение расходных материалов. 
 Хозяйственные расходы. 

   ОУ  вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 
 

3. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Материально – технические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: 

санитарно – гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную и 

электробезопасности, охрану труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт. 
ОУ самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии 

с примерными Перечнями учебного и компьютерного  оборудования     и критериями 

минимального необходимого оснащения, утверждёнными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
Требования к материально – техническим условиям реализации основной 

программы начального общего образования включают в себя также требования к 

вычислительной и информационно – телекоммуникационной инфраструктуре, 

обеспечивающей использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Это требования к качеству подключения к Интернету, локальной сети ОУ, 

конфигурация компьютерного, мультимедийного, сетевого и иного оборудования и др. 
ОУ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и быструю 

работу с информацией, использование всех сервисов Интернета. При этом под работой с 

информацией понимает её поиск, анализ, создание новой информации и её 

распространение. 
В ОУ продолжается работа по созданию собственной локальной сети. 
В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее 

современным требованиям и обеспечивающее  использование  ИКТ: 
 В учебной  деятельности. 
 Во внеурочной деятельности. 
 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 
 В административной деятельности. 

   
Использование современных  

информационных и коммуникационных технологий. 
 

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности ОУ, 

включая такие её виды, как урочная и  внеурочная. 
ИКТ  используются: 
 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 
 При индивидуальной подготовке обучающихся. 
 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 
 При управлении ОУ. 
 При организации работы библиотеки ОУ. 
Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно – 



 
 

образовательной среды ОУ. При этом под информационно – образовательной средой 

(ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для 

реализации образовательной деятельности ОУ на основе  ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно - 

телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и информационные 

ресурсы, документация, а также организационные системы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово – хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 
 

Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 
ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по 

всем учебным  предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы. 
ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных хранилищах  ЭОР. 
Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана начального 

общего образования. Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 
Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографические 

и периодические издания. 
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