2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел программы определяет общее содержание
начального общего образования
и включает следующие программы,
ориентированные на достижение личностных , предметных и метапредметных
результатов:
- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на
ступени начального общего образования
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
- программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на
ступени начального общего образования
- программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
-программа коррекционной работы (прилагается к основной программе)
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение
Обновление российского образования - это ответ на изменения,
происходящие в нашем быстроменяющемся мире. Школа как важный социальный
институт должна помочь становлению личности, обладающей такими
важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность
к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом
президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые
образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным
программам, к результатам образования, к условиям, которые должны быть
созданы для достижения этих результатов.
ФГОС ставят перед учителями задачу формирования «универсальных
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом
знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса.
Цель программы формирования универсальных учебных действий:
обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений
средствами УМК, используемых в МБОУ гимназии № 53.
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Программа
формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания
образования.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных
действий;
выявить в содержании предметных линий УМК «Планета Знаний»
универсальные учебные действия и определить условия их формирования в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2. Характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами
используемых УМК.
4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
5. Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования.
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени
образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются
ФГОС и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности
учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников.
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива
и стремление следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
—
формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их
оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей. 1
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на
ступени начального общего образования.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять,
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
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Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей —
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в
соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости
человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни
для себя и окружающих.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий 2
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
учащимся умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учѐтом оценки этого результата самим учащимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
ещѐ 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;
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• 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 разных текстов художественного, научно-популярного,
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 (пространственнографическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную.
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.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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 — контроль, коррекция, оценка действий
партнера и своих собственных;
• 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.
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.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
гимназии
на разных этапах обучения
Класс

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

1
класс

1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории проживания
и общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на
улице,
в общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

1. Организовывать
1. Ориентироваться в
свое рабочее место под учебниках (система
руководством учителя. обозначений, структура
2. Осуществлять
текста, рубрики, словарь,
контроль в форме
содержание).
сличения своей работы с 2. Осуществлять поиск
заданным эталоном.
необходимой информации
3.Вносить
для выполнения учебных
необходимые
заданий, используя
дополнения,
справочные материалы
исправления
учебника (под руководством
в свою работу, если учителя).
она расходится с
3. Понимать информацию,
эталоном (образцом).
представленную в виде
4. В сотрудничестве текста, рисунков, схем.
с учителем определять
4. Сравнивать предметы,
последовательность
объекты: находить общее и
изучения материала,
различие.
опираясь на
5. Группировать,
иллюстративный ряд
классифицировать предметы,
«маршрутного листа». объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

Коммуникативные
УУД
1. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерѐдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для реализации
проектной деятельности.
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Класс
2
класс

Личностные
УУД
1.
Воспринимать
Россию
как
многонациональное
государство, русский
язык
как
средство
общения. Принимать
необходимость
изучения
русского
языка
гражданами
России
любой
национальности.
2.
Проявлять
уважение
к семье,
традициям
своего
народа, к своей малой
родине,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов общества.
3.
Принимать
учебные
цели,
проявлять
желание
учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться
в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5.
Выполнять
правила
этикета.
Внимательно
и
бережно относиться к
природе,
соблюдать
правила экологической
безопасности.
6.
Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием природы,
произведения
искусства.
7.
Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку
своей деятельности с
оценкой
еѐ
товарищами,
учителем

Регулятивные
УУД
1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5. Следовать при
выполнении
заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять самои
взаимопроверку
работ.
7.
Корректировать
выполнение задания.
8.
Оценивать
выполнение
своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко
или
трудно
выполнять, в чѐм
сложность
выполнения.

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться в
учебниках
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных
в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или
прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл
названия
произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать
и
группировать
предметы,
объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их
по
установленному
правилу.
7.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

Коммуникативные
УУД
1.
Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных
и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
понимать
тему
высказывания (текста) по
содержанию,
по
заголовку.
3.Оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
5.
Выслушивать
партнера, договариваться
и приходить к общему
решению, работая в паре.
6.
Выполнять
различные роли в группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).
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Класс
3
класс

Личностные УУД
1.
Воспринимать
историко-географический
образ России (территория,
границы, географические
особенности,
многонациональность,
основные
исторические
события; государственная
символика,
праздники,
права
и
обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других народов,
населяющих Россию.
3.
Проявлять
положительную
мотивацию
и
познавательный интерес к
учению, активность при
изучении
нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и поступки.
Ориентироваться
в
нравственном содержании
собственных поступков и
поступков других людей.
Находить
общие
нравственные категории в
культуре разных народов.
5. Выполнять основные
правила
бережного
отношения к природе,
правила здорового образа
жизни на основе знаний об
организме человека.
6.
Проявлять
эстетическое чувство на
основе
знакомства
с
разными
видами
искусства, наблюдениями
за природой.
7.
Сопоставлять
самооценку собственной
деятельности с оценкой
ее товарищами, учителем

Регулятивные
УУД
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить
свои
действия
с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Осознавать
способы и приѐмы
действий при решении
учебных задач.
6.
Осуществлять
самои
взаимопроверку
работ.
7.
Оценивать
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями или на
основе
различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на
определенном
этапе.
9.
Осуществлять
выбор
под
определѐнную задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10.
Оценивать
собственную
успешность
в
выполнения
заданий

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться в
учебниках:
определять,
прогнозировать, что будет
освоено
при
изучении
данного
раздела;
определять круг своего
незнания,
осуществлять
выбор
заданий
под
определѐнную задачу.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
словарей,
энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование словесной
информации в условные
модели
и
наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать, группировать,
устанавливать
причинноследственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать
их
при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении
учебных
заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать
выбор
наиболее
эффективного
способа действия

Коммуникатив
ные УУД
1.
Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета
и
правила
устного
общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное, задавать
вопросы,
уточняя
непонятое.
3.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4.
Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения,
понимать
необходимость
аргументации
своего
мнения.
5.
Критично
относиться к своему
мнению, сопоставлять
свою точку зрения с
точкой зрения другого.
6.
Участвовать
в
работе группы (в том
числе в ходе проектной
деятельности),
распределять
роли,
договариваться друг с
другом,
учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль
при
работе в группе.
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Класс
4
класс

Личностные
УУД
1. Проявлять чувство
сопричастности
с
жизнью своего народа
и Родины, осознавать
свою гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать
и изучать историю
России,
культуру
народов, населяющих
Россию.
4.
Определять
личностный
смысл
учения;
выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение
в
соответствии
с
познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать
эмпатию,
понимать
чувства других людей
и сопереживать им,
выражать
свое
отношение
в
конкретных поступках.
6.
Ответственно
относиться
к
собственному
здоровью,
к
окружающей
среде,
стремиться
к
сохранению
живой
природы.
7.
Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства с
художественной
культурой.
8. Ориентироваться в
понимании
причин
успешности/
неуспешности в учебе

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1.
Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать
свои
действия для реализации
задач,
прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать способы и
приѐмы
действий,
корректировать работу
по ходу выполнения.
2.
Выбирать
для
выполнения
определѐнной
задачи
различные
средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4.
Оценивать
результаты собственной
деятельности, объяснять
по каким критериям
проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику
ошибок
и
учитывать еѐ в работе
над ошибками.
6.
Ставить
цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности)
и
удерживать ее.
7.
Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности)
с опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своѐ
поведение в соответствии
с
познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
9.
Планировать
собственную
деятельность, связанную
с бытовыми жизненными
ситуациями:
маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор
заданий,
основываясь на своѐ
целеполагание.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет
нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную
из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления,
факты;
устанавливать
закономерности
и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать
новые
приѐмы, способы.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
еѐ,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6.
Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развѐрнутом виде, в
виде презентаций.

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
3.
Оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи с учетом
своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
4.
Формулировать
собственное мнение и
позицию;
задавать
вопросы,
уточняя
непонятое в высказывании
собеседника; отстаивать
свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
5. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции. Учитывать
разные
мнения
и
стремиться к координации
различных позиций при
работе
в
паре.
Договариваться
и
приходить
к
общему
решению.
6. Участвовать в работе
группы:
распределять
обязанности, планировать
свою
часть
работы;
задавать вопросы, уточняя
план действий;
выполнять свою часть
обязанностей,
учитывая
общий план действий и
конечную
цель;
осуществлять самои
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
7.
Адекватно
использовать
речевые
средства для решения
коммуникативных задач
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3. Формирование
используемых УМК

универсальных

учебных

действий

средствами

1) УМК «Планета знаний». Формирование универсальных учебных действий
является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность.
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается единством
структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий
типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной
деятельности.

Русский язык

Предметные линии

Математика
Окружающий
мир

Типовые сквозные задания
(информационный поиск, работа в
паре, творческие, дифференцированные
Изобразитель задания, интеллектуальный марафон)
ное искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

Универсальные учебные действия

Литературное
чтение

Структурные элементы учебников
(базовая и вариативная часть,
маршрутный лист, проверочные и
тренинговые листы, справочное
бюро)

Формы организации учебной и
внеурочной деятельности (работа в паре,
в группе, коллективный диалог, миниисследование, проекты)
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2)УМК по французскому языку (Программа для общеобразовательных
школ по французскому языку, авторы Е.Я. Григорьева, В.Г. Владимирова)
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных учебных действий (УУД). Среди них: умение
соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на
языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный
анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и
предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по
аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной
тематики; умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а
также выписывать из него и (или) вставлять или изменять в нем слова в
соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования
орфографических, лексических, или грамматических навыков; умение
пользоваться двуязычным словарем учебника.
Французский язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех
видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения знаний в самых различных областях).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного
языка и средством передачи ее другим, французский язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и
«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской
идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства
уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства
сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими
особенностями России, основными историческими событиями, культурой
народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и
обязанностей граждан России).
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Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об
исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет
сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности
человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины,
стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к
людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность
сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь
между поступками и их последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет
формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание
необходимости бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности и т.д.
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых
популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
(песнями и стихами) на иностранном языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для
формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании
играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы,
предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие
перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные
цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и
постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета
знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые
есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют
учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной
предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить
выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности
по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются
умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения.
Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы
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«Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения
учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и
система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на
самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь
ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на
оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания,
обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений,
планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие
элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел,
операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках
(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная
деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания»,
«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные
задания, разворот учебника — урок)
позволяет строить урок с учетом
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и
организовывать
учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в
соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
На уроках иностранного языка у учащихся формируются регулятивные
универсальные учебные действия.
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.). Оценивать поступки героев.
Писать по образцу.
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдать нормы произношения звуков французского языка при чтении
вслух и в устной речи.
Делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Самостоятельно выполнять задания. Осуществлять самоконтроль,
самооценку.
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Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на
формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных
и логических).
Благодаря
широкому включению
в
учебники разнообразного
дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по
математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о
происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в
окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию
умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться
словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская
слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на
формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать
высказывания в устной речи и записывать основные положения своего
сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное
обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов
решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при
организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных
компонентов арифметических действий, а также на формирование умения
выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее
эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру
способствуют формированию способностей к выделению существенных и
несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и
сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод;
объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты
думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную
среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет
возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и
возможностями. Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и
в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода
детей в собственную деятельность.
Содержание учебников по иностранному языку нацелено на формирование
познавательных универсальных учебных действий:
общеучебных:
совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозируют содержание текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывают текст, выписывают отдельные
слова и предложения из текста и т.п.);
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овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,
используют словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу,
задавая вопросы и переспрашивая;
пользуются двуязычным словарем учебника (в том числе
транскрипцией);
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
ведут словарь (словарную тетрадь);
логических:
систематизируют слова, например по тематическому принципу;
пользуются языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
делают обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения;
опознают грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли;
распознают и дифференцируют по определенным признакам слова во
французском языке (имена собственные и нарицательные, слова, обозначающие
предметы и действия) в рамках учебной тематики;
сравнивают и анализируют буквосочетания;
распознают на слух основную информацию, содержащуюся в тексте (о
ком, о чем идет речь, где это происходит и т. д.)
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний»
обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей
уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения
языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи,
использования информации, овладения основными видами речевой деятельности:
умению слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции
об изучении русского языка как родного на деятельностной системнокоммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка
коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения
системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает
потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной
речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других
функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностноориентированной и др.
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Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на
развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует
воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами
нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и
на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером,
распределять роли, устанавливать очередность действий, находить
общее
решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к
общему мнению, задавать вопросы.
Французский язык входит в общеобразовательную область «Филология».
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения
в
общественных
отношениях,
средствах
коммуникации
(использование новых информационных технологий) требуют повышения
коммуникативной
компетенции
школьников,
совершенствования
их
филологической подготовки.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» и
учебники французского языка обеспечивают формирование информационной
грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее
сбор, выделение существенной информации из различных источников. Одним из
часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является
«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно
находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это
в
основном
работа
со
словарями
(орфографическим,
толковым,
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что
взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником
информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться
с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами,
схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и
дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью
фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с
информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора
информации, определение источников информации, получение информации и
анализ еѐ достоверности, структурирование информации в соответствии с планом
проекта, обработка информации и еѐ представление). В русском языке особую
роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто
носит пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт,
который не изучался, но присутствует в упражнении.
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Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в
рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с
художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и
«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в
учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят
учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой,
необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных
действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый
вклад для решения этих задач.
«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс;
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний»
реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана
с представлением научной картины мира, которая находит своѐ отражение в
языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке,
формированием
логического
и
абстрактного
мышления
учащихся.
Социокультурная
цель
включает
формирование
коммуникативной
компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей
культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную,
творческую
деятельность, освоение идейно-нравственного содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное
значение поступков «героев» литературных произведений.
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) 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,
комбинирование данных, формирование элементов системного мышления,
выработка вычислительных навыков, формирование общего приѐма решения
задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет
имеет для развития пространственных представлений учащихся как базовых для
становления пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей
целостного системного представления о мире и месте человека в нѐм, освоении
универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение,
сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу
положено единство системы «природа – человек – общество».
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«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает
возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в
реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования;
возможность организации совместной продуктивной деятельности и
формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет
добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной
ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и
после (рефлексия действий и способов).
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования
духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и
национально-культурных традиций России, формирование опыта музыкальнотворческой деятельности.
«Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.)
вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание
учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными
традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой,
знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира.
Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное
чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими
руками.
«Основы религиозных культур и светской этики.» (Р.Н. Бунеев, Д.Д.
Данилов, И.И. Кремлева « Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Светская этика. 4 класс», А.Я. Данилюк «Основы светской этики»
Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации
к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных
ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию
у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально
окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию
ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в
курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами,
выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание
ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор,
проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе,
дома.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе
системно- деятельностного подхода, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа:
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—проблемно-диалогическую технологию,
—технологию мини-исследования,
—технологию организации проектной деятельности,
—технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по
всем предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед
детьми
вопроса,
который
предоставляет
возможность
высказывать
противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует
коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий:
регулятивных
(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся
мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения,
провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических
рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы
групповой работы. Это имеет большое значение для формирования
коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие
позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого),
а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить,
скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть
организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной
самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся
должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час,
экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и
организации мероприятия был педагог.
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со
своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для
достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку целей
деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого
характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося
результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений
и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных
учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
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сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников:
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом –
презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных
коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе,
прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в
устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать
свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников.
Более подробно данный материал раскрывается в разделе – система оценки
планируемых результатов освоения ООП. У учащихся развиваются умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя,
находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии
обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие
тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки
своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников
«Справочное бюро». Данная технология направлена, прежде всего, на
формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как связана
с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика.
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2.2 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ учащихся на ступени начального общего образования
Введение
Изменения, происходящие в современном государстве, а именно
построение нового демократического общества в России, непосредственно
влияют на процесс образования и воспитания граждан данного государства.
Поэтому к системе образования, как к государственному ресурсу, предъявляются
новые требования. До появления новых Федеральных государственных
образовательных стандартов Конституция Российской Федерации так определяла
цель образования: «Создание реальных условий для получения каждым учащимся
полноценного общего образования». Новые Федеральные государственные
образовательные стандарты обеспечивают не только качество образования,
развитие и поддержку различных форм образования и самообразования, но при
этом они еще дают возможность овладевать различными образовательными
программами в соответствии с потребностями и возможностями учащихся. В
основе нового стандарта образования лежит идея построения открытого
гражданского общества.
«Впервые федеральный государственный образовательный стандарт
представлен как конвенциональная норма, как общественный договор между
личностью, семьей, обществом, государством». Кондаков А.М. «Федеральный
государственный стандарт общего образования»
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» определены ценностно-смысловые ориентиры всех
субъектов воспитательного процесса. Целью воспитания
становится
высоконравственный, творческий, компетентный, ответственный гражданин
России, хорошо знающий и поддерживающий духовные и культурные традиции
многонационального народа России. В программу воспитания заложена система
базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, семья,
труд, творчество, наука, искусство, традиционные религии России, природа,
человечеств. «Воспитание приобретает «сквозной» характер. Оно осуществляется
средствами обучения, дополнительного образования, различных социальнокультурных практик, в которых включаются учащиеся для того, чтобы
приобрести опыт ценностного отношения к различным сторонам жизни,
общества, опыт творчества, опыт нравственного выбора». Кондаков А.М.
«Федеральный государственный стандарт общего образования»
В основе новых образовательных стандартов заложен системнодеятельностный подход к воспитанию и обучению. В новом Федеральном
государственном стандарте общего образования внеурочной деятельности
школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в
образовательном процессе. Воспитание в школе - это не специальные
мероприятия, это - совместная деятельность взрослых и детей, детей друг с
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другом. При этом воспитание не может быть сведено к какому-либо одному виду
образовательной деятельности, оно должно пронизывать все виды: учебную и
внеурочную (коммуникативную, художественную, спортивную, досуговую,
трудовую и др.) деятельность.
Развитие - это процесс взращивания, вызревания нового качества
воспитания. Это процесс вызревания гражданской зрелости от усвоения
ценностно-смысловых ориентаций к мировоззренческим понятиям, далее к
гражданскому сознанию и гражданскому самосовершенствованию.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной
ситуации явились: отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров для
молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и
молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На
фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия,
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более
осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях
вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей
преобладают
узколичные,
"продовольственно-вещевые"
по
характеру,
формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед
семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой
задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и
качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России3, с учѐтом реализации используемых
УМК и опыта воспитательной работы гимназии, цель которой - развитие
личности через создание ситуации свободного выбора и межкультурного
взаимодействия.
Миссией гимназии является подготовка социально-компетентной личности
с толерантным сознанием, готовой к профессиональному самоопределению.
Модернизация содержания и форм деятельности, направленной на
профессиональное самоопределение учащихся на основе приоритетного изучения
иностранных языков является целью гимназии. Специфика учебного заведения
предполагает целенаправленную и систематическую работу с детьми,
обеспечивающую
их
профессиональное
самоопределение,
которое

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.
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характеризуется и конкретизируется в новой общественно значимой позиции,
когда ученик стоит перед необходимостью решать проблему своего будущего.
В настоящее время дети часто не ощущают психологического комфорта в
общении со взрослыми - родителями, учителями. Взрослым иногда не хватает
доброжелательности, любви, такта, внимания к интересам ребенка.
Анкетирование родителей, педагогов, сотрудников гимназии, социологические и
экологические исследования, проводимые психолого-педагогической службой и
социальным педагогом гимназии помогли выявить ряд проблем: снижение
общего потенциала здоровья детей, тенденция к снижению количества семей,
систематически и целенаправленно занимающихся укреплением физического и
духовного здоровья детей.
Необходимо построить процесс воспитания
и в образовательном
учреждении гимназии, и в семье исходя из гуманистических, нравственных,
эстетических позиций - уважения к детям, формирования их богатого внутреннего
мира, всестороннего гармоничного их развития.
В этом поможет личностно-ориентированный подход к образовательному
процессу, который подразумевает всестороннее развитие свойств личности
каждого участника педагогического процесса. Управление процессом воспитания
на этапе начальной школы состоит главным образом в том, чтобы предъявлять
учащимся нравственные образцы в яркой убедительной форме, раскрывать
поступки близких им людей и сверстников. Особо значимой для ученика в
младшем школьном возрасте является личность учителя, его мнение и оценка.
Одна из главных задач заключается в том, чтобы создать условия для
достижения осознанного взаимодействия взрослых членов семьи и педагоговпрофессионалов, учитывающих при этом актуальные возможности и интересы
детей.
Ребенок, приступая к систематическому обучению в школе, вступает в
новые социальные отношения. Важную роль здесь играет учебная деятельность,
которая создает условия для решения умственных и нравственных задач,
формирует на этой основе систему отношений детей к окружающему миру.
Учебная деятельность реализуется в процессе уроков и во внеурочное время.
Семья должна поддержать воспитательную систему школы, должна
помочь создать условия для ее развития. Известно, что семья - основа общества,
от того, как семья относится к школе и как она участвует в воспитательном
процессе, и зависит результат воспитания. Поэтому в воспитательной системе
каждого класса большое место уделяется работе с родителями.
По мнению В.Г. Горецкого существует известная «триада педагогического
воздействия на ребенка»: воспитание, обучение и развитие. Эти три
составляющие неразделимы. И каждая из них оказывает влияние на другие.
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Главной особенностью программы является ее связь с общей воспитательной
системой гимназии, что обеспечивает непрерывность процесса воспитания и
образования детей, а также взаимовыгодное сотрудничество педагогического и
родительского коллектива гимназии, направленное на установление прочных
партнерских отношений.
Система
непрерывного
образования
обеспечивается
также
взаимодействием с различными зрелищно-просветительскими, культурными,
спортивными центрами города. Особое внимание уделяется выявлению талантов
каждого ребенка. Одаренных детей не только замечают, но поддерживают в
дальнейшем их образовательный и лидерский рост.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся: обеспечить
системный подход к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,
— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
Реализация целевых установок средствами, используемых УМК.
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
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1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются условия для усвоения и принятия учащимися базовых национальных
ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования, – это:
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и
взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
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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.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Портрет выпускника начальной школы гимназии
Выпускник начальной школы — это человек:











любознательный, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну,
умеющий любить и беречь природу;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества, уважительно
относящийся к старшим и младшим;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
умеющий жить в коллективе;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение, коммуникабельный;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих, физически и духовно здоровый;
бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый.

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона
и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве,
толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,
чести, достоинства;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность
таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших
и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социальнопсихологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной
природы; ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность
труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным
направлением
программы
является
воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека, формирование ценностно-смысловых ориентаций и мировоззренческих
понятий, установление и укрепление социальных партнерских отношений в
классном коллективе, коллективе гимназии и в семьях учащихся.
Реализация целевых установок средствами используемых УМК
1) УМК «Планета знаний». В содержание УМК «Планета Знаний» заложен
огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю
эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор
содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами
разных предметов системы учебников «Планета Знаний» 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.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к
слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию,
воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать
этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к
творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения
народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с
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которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания,
сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за
свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия,
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал
учебников обогащѐн культурными и ассоциативными связями с литературой,
живописью, историей, в них находят своѐ отражение знаменательные свершения
и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать
знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера
взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое
отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся
о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия
человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют
чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать
задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого
отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурноисторических и национально-культурных традиций народов России.
Учебники «Французский язык» Программа для общеобразовательных
школ по французскому языку, авторы Е.Я. Григорьева, В.Г. Владимирова учат
детей рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримечательностях своего
края; знакомят с культурами
народов других стран мира; воспитывают
толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний»
занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики» . Данный курс
способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с
религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного
запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о
нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к
духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с
нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом.
В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической
литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать
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свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с
реальными делами в классе, дома.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Планета знаний»,
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки,
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших,
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать
духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном
процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и общественности.
В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется
проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма
организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации
собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся
и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора
не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного
содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора
различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада
(детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое
другое.
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог,
эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для
самостоятельной деятельности детей.
3. Условия реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию
и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации
- по сбережению здоровья школьников, по правилам безопасности дорожного
движения, по пожарной безопасности; уголок «Права ребенка»; тематические
выставки рисунков, творческих работ и семейных работ, размещенные на стендах
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и используемые в воспитательном процессе; рекреации, оборудованные для
организации игр на переменах или после уроков (с размещением игрового
оборудования); наличие специально оборудованных залов для проведения
школьных праздников, культурных событий, социальных проектов (актовый,
спортивный, читальный залы, компьютерный центр гимназии, радиоузел,
танцевальный зал, теннисный зал, библиотека, оборудованный стадион),
позволяющие учащимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с
социальными партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни.
2. В гимназии реализуются следующие целевые программы :
«Искусство быть семьей» - программа предполагает организацию
различных форм работы с молодыми семьями.
«Будущее России» - программа предполагает организацию работы с
семьями учащихся в гимназии.
Воспитательная система гимназии «От свободы выбора к
ответственности решений».
«Акватория детства» - программа предполагает организацию отдыха
детей на время каникул.
«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию
различных очных и заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся, работа с Музеем
гимназии.
«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию
встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство
воспитания учащихся на личных примерах.
«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники
школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной
и внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
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— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности
и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни учащихся осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнѐрства;
— индивидуально-личностного развития ребѐнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех
социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива,
семьи, спортивно - оздоровительных учреждений Советского района и бассейнов
«Олимп» и «Дельфин», сотрудники Музеев города и области, кинотеатры и парки
отдыха, зоопарки «Швейцария» и «Лимпопо», театры города (Кукольный театр,
ТЮЗ, Театр «Вера», Театр Оперы и Балета имени А.С.Пушкина), что находит
своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях
общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести
на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам. Педагог создает учебные ситуации для решения проблем
духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых
будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение
учащихся.
4. 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 Совета гимназии и общей конференции родителей и
педагогов, тематических расширенных педагогических советов с привлечением
родителей,
организации
родительского
лектория
с
привлечением
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психологической службы гимназии, выпуска газеты «Диалог» и радиопередач,
публичных докладов и отчетов по итогам работы за год)
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:
проведение Семейного фестиваля, проведение Дня науки, Дней здоровья
«Богатырская сила», «Румяные щечки», «Здрайверы, вперед!», «Папа, мама я –
спортивная семья», праздники «День приема в гимназисты», ко Дню пожилого
человека «Бабушка рядышком с дедушкой», к 23 февраля «Служили два
товарища», к 8 Марта «И это все о ней», конкурс объемных Новогодних семейных
газет и Рождественских открыток.
— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе Совета гимназии, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций в микрорайоне гимназии.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
сентябрь (День знаний, выставка-конкурс летних творческих работ и
проектов «По секрету всему свету…», «Где я только не был, чего я не
отведал…», «Вот такое смешное лето»);
октябрь (Конкурс «Серебряный дождь» и гала-концерт победителей
конкурса, праздничная программа к Дню учителя, День пожилого человека
«Бабушка рядышком с дедушкой», День здоровья «Богатырская наша сила»
ноябрь (Дни духовности и культуры, Неделя толерантности, конкурс
чтецов и творческих работ «Осень», конкурс творческих работ «Имею
право»);
декабрь (Крещенские чтения, читательская конференция «Семейное
чтение», Конкурс объемных семейных новогодних газет и Рождественских
открыток, конкурс «Герб. Гимн и флаг России» конкурс творческих работ
«Мой любимый город», «Моя малая родина- Советский район» );
январь (Рождество Христово, День здоровья «Румяные щечки», Конкурс
ледовых и снежных композиций, конкурс « Моя семья в истории страны»);
февраль (Неделя патриотической песни, Праздник «Служили два товарища»
к 23 февраля, конкурс творческих работ «Сын. Отец. Отечество»,
Театральный фестиваль имени Е. Евстигнеева, выставка детского
технического творчества «Творчество юных- родному городу».);
март (Неделя малышей, Праздник «И это все о ней» к 8 Марта», День
Науки, праздник Масленица, праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»);
апрель (Пасха, конкурс и выставка рисунков «Мир глазами детей»);
май (Праздник к Дню Победы, Дни славянской письменности, Семейный
фестиваль);
июнь (работа оздоровительного детского лагеря «Акватория детства»,
День защиты детей)
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5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
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— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
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— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную
сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его
индивидуально-личностные
позиции
(этические,
эстетические,
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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2.3 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Введение
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся — это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка,
достижению
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального
общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от
29.12.2010).
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические
требования
к
условиям
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учѐтом реального
состояния здоровья детей и факторов риска.
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в
семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность
понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
73

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. При выборе стратегии воспитания
культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая
психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на
зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей
работы
школы,
требующий
соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ
инфраструктуру,
создание
благоприятного
психологического
климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на
основе
научной
обоснованности,
последовательности,
возрастной
и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Программа построена на основе:
-принципа учета индивидуальных возможностей и способностей школьников,
который предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по
трудности и объему содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при
усвоении программного материала каждым учеником;
- принципа охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка,
предполагающего создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях, экологических акциях (утренней гимнастике,
динамических паузах, прогулках, экскурсиях и т.д.).
Цель
программы:
обеспечить
системный
подход
к
созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья младших школьников, способствующей
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
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Задачи программы:
пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление умения противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе.
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
содержит:
Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния
здоровья детей и факторов риска
Создание здоровьесберегающей среды.
Реализация возможностей используемых УМК в образовательном
процессе.
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Реализация программы развития экологической культуры
Реализация дополнительных образовательных программ.
Просветительская работа с родителями (законными представителями
учащихся).
Оценка эффективности реализации программы.
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1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы
риска
В этом разделе даѐтся характеристика контингента учащихся по следующим
примерным параметрам:
- число учащихся в начальной школе 325 человек
(девочек 215 – 63,3%,мальчиков 120 -36.9%)
- анализ здоровья на основании медицинских карт
2010 год
1
2
3
4
класс класс класс класс
6
4
2
47
55
32
25
18
46
1
-

Группы
здоровья
1
2
3
4

Всего

%

12
134
89
1

3,6
41,2
27,4
0,3

2010 год (на конец года)
Заболевания 1 класс
Органов
зрения
Ортопед.
патологии
Лор.
патологии
Аллергия
Жел.-киш.
тракта
Нервной
системы
Сердечнососуд.сист.
Печени
и
почек

2 класс

9

6

3
класс
4

43

46

54

12

5

8

4
класс
12

Всего

%

31

9,5

52

195

60,0

10

12

39

12,0

7

3

12

30

9,2

2

4

1

1

8

2,5

7

12

18

13

50

15,3

17

30

25

24

96

29,5

5

-

2

4

11

3,4

Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, данные
характеристики меняются.
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Охват горячим питанием
Год

Охват
питанием

2010-2011

горячим
295

Охват
питанием

горячим
91%

Льготное питание: 71 человек
ГПД: 125 человек 3-х разовое питание
2. Создание здоровьесберегающей среды
1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся
- 1 спортивных зала
- 1 тренажерный зал
- танцевальный зал
- кабинет психологической разгрузки
- кабинет врача
- кабинет педагога-психолога
- кабинет социального педагога
- школьная столовая на 144 места
-учебные кабинеты в начальной школе - 12
- комната вожатых
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда учащихся.
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время и полдники для ГПД во внеурочное время. Работает буфет.
Бесплатное питание получают следующие категории учащихся:
- многодетные семьи – 13 детей (2 разовое бесплатное питание);
- малообеспеченные семьи – 5 человек (2 разовое бесплатное питание);
- родители инвалиды – 2 человека (2 разовое бесплатное питание.
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная
площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием
и инвентарѐм : мячами, обручами, скакалками, клюшками, кеглями, кирпичиками,
брусьями, канатами, спортивным бревном, перекладинами, шведскими стенками,
рукоходами, гимнастическими скамейками, прыжковыми ямами, лабиринтами,
дорожками из песка, турниками, воротами, баскетбольными кольцами.
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В школе работает медицинский кабинет
Создана и работает служба социально-психологического сопровождения, в
которую входят: социальный педагог, 2 педагога – психолога.

Социально - психологическая служба МБОУ гимназии №53.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
начального
общего
образования
должны
обеспечивать:
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования
и
начального
общего
образования;
-учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
-формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей)
учащихся;
-вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
(сохранение
и
укрепление
психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
-диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Социальная служба гимназии, осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям: психологическая диагностика, психологическое
просвещение, пропедевтика, профилактика, психологическая коррекция и развитие,
консультирование, а также традиционные мероприятия, касающиеся социальнопедагогической поддержки и сопровождения учащихся из семей групп риска.
Психологическая диагностика учащихся гимназии касается исследования как
основных познавательных процессов (памяти, мышление, внимания), так и
личностных особенностей учащихся (личная тревожность, самооценка,
уверенность в себе, мотивация, уровень притязаний), а также особенностей
межличностных отношений учащихся (социометрический статус). Особое
внимание уделяется диагностике и коррекции адаптации учащихся первых и
пятых классов. Результаты, полученные в процессе диагностики, позволяют
скорректировать учебно-воспитательный процесс, разработать рекомендации для
родителей и учителей, классных руководителей, провести индивидуальные
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консультации, наметить пути коррекции частичной дезадаптации учащихся и дать
рекомендации для обращения к специалистам. Все вышеуказанные мероприятия
безусловно сказались на качестве обучения (качество знаний в прошлом учебном
году превысило 65%, что полностью соответствует статусу гимназии).
В прошлом учебном году особое внимание уделялось работе по направлениям
психологического просвещения и пропедевтики всех субъектов образовательного
пространства гимназии. Продолжена работа с учащимися одиннадцатых классов в
рамках авторского курса «Психология общения» в процессе изучения которого
учащиеся получили представление об индивидуальных особенностях,
проявляющихся в процессе коммуникации; получили навыки самопознания;
овладели навыками конструктивного общения. Курс формировался в рамках
работы над проектом "Толерантность", поэтому одной из задач курса является
формирование толерантного сознания учащихся, как необходимого условия,
эффективной коммуникации. Также социально-психологической службой
гимназии осуществляется просвещение родителей учащихся в форме
тематических выступлений на родительских собраниях и индивидуальных
консультаций; разработана и внедрена программа родительского абонемента
"Учимся вместе" для родителей будущих первоклассников, осуществляются
систематические индивидуальные беседы с детьми, состоящими на персональном
учете у социального педагога и на внутришкольном учѐте, с учащимися из
неблагополучных семей ,а также с учащимися, имеющими некоторые пробелы в
учѐбе и воспитании (что вызывает волнение у преподавателей и прежде всего у
классного руководителя), проводится первичная диагностика психологической
готовности к школьному обучению будущих первоклассников, что позволяет дать
родителям рекомендации по подготовке детей к школьному обучению и
разработать систему занятий для школы будущих первоклассников по развитию
познавательных процессов.
В этом учебном году администрация гимназии вместе с социальнопсихологической службой наметила основные направления деятельности в
вышеперечисленной
области.
Это
дальнейшая
разработка
системы
дополнительного образования в связи с повышением процента обученности
учащихся и система мероприятий по адаптации учащихся
Анализ результатов деятельности в рамках реализации программы развития
гимназии подводит социально-психологическую службу к необходимости
разработки нового содержания и форм еѐ деятельности, как важнейшего
структурного подразделения гимназии, т.е. разработки и внедрению программы
единого психолого-педагогического сопровождения учащихся и их семей от
школы будущего первоклассника и родительского абонемента «Учимся вместе» до
выпускного вечера.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов:
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учителя физической культуры - 2, психологи - 2, медицинские работники -2,
социальный педагог -1.
2.3. В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН,
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса».
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, учащихся,
родителей по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни в школе создан совет (или команда) «Здоровье», в состав которой входят
администрация, учителя ФК, психолог, социальный педагог, медицинский
работник, представители родительского совета, старшеклассники.
2.5. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется
сетевым взаимодействием:
Детская поликлиника № 39
Бассейн «Олимп»
центр Пожарной безопасности
Детский клуб Мадагаскар
Спортивный комплекс «Хабарское»
ГОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий»
Туристическая компания «Туринфо группа РФР»
Центр «Журавушка»
Нижегородская городская общественная организацией детей инвалидов
«Луч», НРООИ ИНВАТУР
РОУНОС(К)О школа-интернат для детей с ослабленным зрением
Научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи
Центр «Молодая семья»
Детская областная библиотека (НГОДБ)
Филиал библиотеки им. Л.Толстого
Театры города (Кукольный театр, ТЮЗ, театр «Вера»,театр Оперы и Балета
и т.д.)
Кинотеатр «Зарница»
Парк отдыха, зоопарк «Швейцария», «Лимпопо»
Музей быта народов Поволжья Щелоковский хутор.
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3. Реализация возможностей используемых УМК
в образовательном процессе
1) «Планета знаний». Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована с помощью УМК «Планета знаний».
Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию
здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни.
3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний»
обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в
течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению
ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную
работу для подведения детей к единому стартовому уровню.
Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития,
возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных
программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей.
Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на
выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию
психологического комфорта при обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому
учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать
свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и
интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных
внутренних мотивов учения.
3.2. УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность
понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, психологического, нравственного и
духовного
здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой
задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся
на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом
здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях
физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм
режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями;
составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении
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заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения
правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего
народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания
помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение
вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ,
просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,
нацеливает
учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение
нравственного и психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание,
но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос
нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для
реализации творческих способностей учащихся способствует созданию
комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся.
(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению»,
«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где
рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть
здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной
гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка
в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила
безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила
безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.).
Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем
органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих
угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум, ), вопросах личной гигиены и
способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и
загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы
дыхания» «Береги зубы», и др.).
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий
условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот
период представлен системой развивающих заданий: часть заданий
ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий
предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю
возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с
учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной
подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной
учебной нагрузке.
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Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется
на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в
обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне,
соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет
прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько
будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери
безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Французский язык» широко представлены задания, направленные
на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание
толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки
самообслуживания; первоначальные
навыки совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национальнокультурных традиций народов России.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиознокультурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется
знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными
обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской
классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает
учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается
ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание
уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой
жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям,
заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебнометодический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ
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жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического,
психологического, нравственного и духовного здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В
комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть
организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в
которой только и может происходить самоопределение, осуществляться
морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые
проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система
физкультурно-оздоровительной работы школы включает:
— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
— организацию динамических перемен;
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
— организацию работы спортивных секций
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
«Дни здоровья» – октябрь, февраль, март;
«Весѐлые старты» – сентябрь, декабрь, февраль, март;
соревнования по футболу, шахматам, шашкам – сентябрь, октябрь, декабрь
февраль, июнь;
праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» - декабрь, май, июнь;
спортивное ориентирование – май;
плавание – июнь;
«День города» - сентябрь;
спортивные эстафеты – сентябрь, май, июнь;
тематическая неделя «Твой выбор- здоровье» - январь;
Всемирный день здоровья – апрель;
Праздник «Масленица» -март;
Детский оздоровительный лагерь «Акватория детства» - июнь.
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5. Реализация программы развития экологической культуры
Работа гимназии по развитию экологической культуры направлена на
формирование основ экологического мышления, опирающегося на
экосистемную познавательную модель, как средства формирования
экологической грамотности, приобщения к экологической культуре
человечества, экологического самообразования в течение жизни. Реализация
программы развития экологической культуры включает:
Акции
Название
Цель
Формирование
толерантного
«Дарю тебе сердце!»
(доброго) отношения к
людям
Воспитание любви к
«Мы в ответе за тех, кого
животным,
приручили»
ответственности.
Самовыражение
«Я и мир моих
личности,
увлечений»
самопрезентация
Воспитание доброго,
ответственного
«Покормите птиц»
отношения к живой
природе
Формирование
уважения к своему и
чужому труду,
«Чистота вокруг меня»
сохранение чистоты в
скверах, на улицах,
дворах
Воспитание бережного
и созидательного
«Экологическая тропа» отношения к своему
ближайшему
окружению

Экология - малышам

Воспитание
экологической
культуры у младших
школьников

Планируемый результат
Создание содружества
«Школа – детский дом – дом
престарелых - ветераны»
фотовыставка,
исследовательские и проектные
работы, выставка-праздник
Выставка
Изготовление кормушек,
организация площадок для
кормления.

Наведение чистоты и порядка
на улицах микрорайона

Накопление информации об
экологических проблемах
своего микрорайона и идей по
их решению
Спектакли, сценки на
экологические темы,
совместное благоустройство,
установление добрых
отношений между школой и
детским садом
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Мероприятия
Название

Цель

Планируемый
результат
исследовательские
работы, семейные
мастер классы,
фотовыставка и т.д.

"Семейный фестиваль"

Воспитание доброго,
принадлежности к семье.

Трудовой десант

Экологическое воспитание
учащихся, формирование
бережного отношения к школе,
округе...

Чистота помещений

Воспитание "экологичного
отношения к искусству"

Формирование
традиции посещения
театров, музеев.

Выходы:
семейно-классные
экскурсии, посещение
театров,

Создание единой экологической
Повышение
Тренинги
культуры отношений к самому
самооценки;
себе и к социуму.
Конкурс разрешающих и Научить бережному отношению
запрещающих знаков
к природе, приобщить к
поведения в природе
экологической культуре
Развитие чувства к прекрасному,
Конкурс - фотографий
научить видеть красоту родного
"Удивительное рядом"
края. Развитие фотографической
зоркости, наблюдательности.
Показать учащимся все
«Сохраним разнообразие
разнообразие флоры, научить
флоры и фауны» –
распознавать определенные
конкурс газет
виды растений.
Фотовыставка - «Братья Научить видеть красоту
наши меньшие»
окружающего мира
Выставка творческих
Показать красоту природного
работ учащихся из
материала, научить
природного материала
художественной обработке
«Осенняя симфония»
различных материалов.
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6. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни.
«Секция каратэ» (Поддымников-Гордеев В.А.);
«Секция по художественной гимнастике»(Куракова Д.И., Грудина Т.А.);
«Секция по настольному теннису» (Струговщиков В.А.) «СМЕШуроки на дороге»
(Тарасова Л.Г.), «Школа безопасности» (Аронова Л.Н.),
«Родничок» (Паленова Е.Е.).
7. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по
программе «Формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни».
Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни.
1. Ведѐтся просветительская работа:
— Лекции специалистов (психолог, врач );
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит
учитель по материалам учебников, приглашѐнный священник);
— Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья
детей;
— Родительские собрания
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных
представителей) к совместной работе:
«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные
соревнования и активно участвуют в них);
«Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и
учителей);
«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);
выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы
родителей);
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
8.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся.
Критерии
и
показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения по реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального
общего образования является овладение учащимися умениями:
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- следовать социальным установкам экологически культурного,
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям),
самостоятельно планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к
взрослым, принимать еѐ;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции
экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамотности и формирования элементов экосистемной
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у учащихся
используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и
классными
руководителями
в
форме
педагогического
наблюдения,
анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с
анкетирования учащихся и их родителей, которое помогает быстро выявить
отношение детей к своему здоровью.
Результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования.
Учащиеся должны научиться:
описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в
окружающем мире, анализировать их, объяснять;
называть экологические проблемы в жизни природы и человека;
опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их
предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни; правила научной организации учебного
труда;
объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи
здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и
экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье
человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для
хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для
здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения,
алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы,
здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего
мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек
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экологических связей; экологически предосторожного поведения в
окружающей среде;
основам здоровьесберегающей учебной культуре;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности,
здоровому питанию;
противостоянию вредным привычкам;
необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего
поведения для природы и человека; следования законам природы;
формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни»,
«безопасность»;
разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за
помощью к врачу, специалистам, взрослому;
планировать
и
организовывать
экологически
направленную
деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции);
планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях, типичных для места проживания;
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека,
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как
следует исправить);
оценивать результаты по заранее определенному критерию;
делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие
качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое,
окружающих людей, природы;
рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы,
если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в
окружающей
среде,
индивидуальных
особенностях
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения,
повседневной жизни;
высказывать свое отношение к проблемам в области экологии,
здоровья и безопасности;
организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения,
выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
самостоятельно выполнять домашние задания с использованием
индифидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов.
9. Оценка эффективности реализации программы
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.
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Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные
суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
следование
социальным
установкам
экологически
культурного
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и
людям»;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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