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                                                                                                                               Приложение 1 

Программа внеурочной деятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и 

целью образования назвали развитие личности обучающегося, а стратегической задачей 

образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных 

целей и задач разработаны федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека 

определяют ориентированность на знания и использование новых технологий, активная 

жизненная позиция, установка на рациональное использование своего времени и 

проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное 

социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый 

ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В  МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» разработана 

программа внеурочной деятельности обучающихся, позволяющая осуществлять программу 

воспитания и социализации обучающихся через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Магистральнинская 

средняя общеобразовательная школа № 22» разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно, им же принимается и реализуется, данная программа 

рассматривается и утверждается на педагогическом совете после обсуждения еѐ 

педагогическим коллективом  и утверждается директором школы. 

Нормативный срок освоения программы внеурочной деятельности обучающихся 

начального общего образования МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная 

школа № 22» составляет четыре года  для обучающихся с 1 по 4 класс.   МБОУ 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» несѐт ответственность за 

выполнение своей программы внеурочной деятельности перед родителями (законными 

представителями) обучающихся и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с 

публичным докладом о выполнении основной образовательной программы школы, 

который публикуется на сайте ОУ. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям (законным представителям): 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижении каждым обучающимся воспитательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов  деятельности 

школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной и воспитательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, 

социальных партнеров и др.); 

учредителям и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания воспитательных результатов 

образовательного учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов воспитательной деятельности школы. 

В программе  учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, 

возможности социума, социальных партнѐров, запросы обучающихся и родителей 

(законных представителей) в сфере воспитания, профессиональный уровень педагогов, 

особенности материально-технической базы. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 

дифференциации, преемственности, системности, открытости. 

Цель программы: Создание условий для развития интеллектуальных, творческих и 

физических способностей обучающихся, достижения обучающимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время. 
Задачи программы: 

1.Создавать условия для формирования внутренней позиции обучающегося. 

2.Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3.Развивать коммуникативные качества личности обучающегося. 

4.Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий    

обучающегося.  

5.Создавать условия для формирования у обучающегося базовых навыков 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания. 

6.Вводить в воспитательный процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 

игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное 

творчество). 

7.Приобщать обучающихся к краеведческому знанию и национальной художественной 

культуре. 

8. Усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время;  

9. Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности. 
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10. Создать условия для индивидуального развития младших школьников в избранной 

сфере внеурочной деятельности. 

11.Расширить рамки общения с социумом. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»). 

Нормативно-правовое обеспечение 

Программа внеурочной деятельности обучающихся  разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 ФЗ (с изменениями). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением  правительства РФ от 19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы 2.4.2.2821-10. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования, примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России (МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009г., 

зарегистрированный в Минюсте № 17785 от 22.12.2009г.)  

 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); 

 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); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999). 

 Устав  МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22». 

 Приказ  «Об утверждении и введении в действие основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 2019-

2023» гг.№ 93.3-ОД от 31.08.2019 г.   

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Для работы  по 

данному направлению отводится 10 часов. 

Модель внеурочной деятельности 

Данная программа определяет индивидуальную модель организации внеурочной 

деятельности в МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22», 

которая обеспечивает  создание условий для развития творческих интересов обучающихся 

и включение их в художественную, культурологическую, социально-педагогическую, 

спортивную и другую деятельность. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся  сохраняются традиции и система работы школы, используются собственные 

ресурсы (учителя начальных классов,   учителя-предметники).  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Медработник Педагоги-

предметники 

 

Родители 

(законные 

представители

) 

Работники 

Дома культуры 

Обучающиеся 

школы 

 

Библиотекарь 

 

Взаимодействие 

 с социумом 

 

Музей  
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Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие по направлениями: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• социальное. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует программы кружков.  Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

 Плана внеурочной деятельности в 1, 2, 3, 4-х  классах на 2019-2020 учебный год  

Программа Форма Направления внеурочной 

работы 

К
л

а
сс

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Субъект 

реализации 

С
п

о
р

ти
в
н

о

-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о

е 

 Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р

н
о
е 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

ОФП Кружок      1-4 1 Учитель 

физкультуры  

«Мое дело» Общественно-

полезные 

мероприятия 

     1-4 0,5 Учителя 

начальных 

классов  

Подготовка и 

проведение 

традиционных 

мероприятий 

Репетиции, 

изготовление 

необходимых 

атрибутов 

     1-4 0,5 Учитель 

начальных 

классов  

«Этическая 

грамматика» 

Кружок      1-4 1 Учителя 

начальных 

классов  

«Занимательная 

математика» 

Кружок      1 1  

Воспитатели 

ГПД «Мой родной 

Русский язык» 

Кружок      1 1 

«Наглядная 

геометрия» 

Кружок       2-4 1 Учителя 

начальных 

классов  

«Я живу в 

Прибайкалье» 

      2-4 1 Учителя 

начальных 

классов  

Ноучата Научный 

клуб, 

проектная 

деятельность 

     2-4 1 Учитель 

начальных 

классов 

Робототехника Научный 

клуб, 

     1-4 1 Учитель 

информатики 
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проектная 

деятельность 

Театральная 

Студия 

Кружок       1-4 1 Воспитатель 

ГПД 

«Узорочек» Кружок       1-4 1 Учитель 

начальных 

классов 

Вокальная 

студия 

Кружок       1-4 1 Учитель 

музыки 

          

 

В  определении содержания образовательных программ по внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Внеурочная деятельность младших школьников – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации программ кружков, 

клубов, секций, информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение образования через внеурочную деятельность – 

удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Виды и направления внеурочной деятельности 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность;  

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7)  трудовая (производственная) деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 

Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между 

собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-

оздоровительная, познавательная  деятельность,  художественное  творчество). 

Направления  внеурочной деятельности представлены в МБОУ «Магистральнинская 

средняя общеобразовательная школа № 22»,  следующим образом:  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Основной вид деятельности Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

1.  учѐт индивидуальных 

физиологических особенностей 

обучающихся; 

2. участие обучающихся  ОУ в 

спортивных праздниках, 

соревнованиях, играх, Днях и 

Неделях  здоровья, проводимых 

 - программа спортивной 

секции ОФП. 

- программа кружка 

«Весѐлая физкультура»; 

- спортивные праздники, 

Дни и Недели здоровья, 

соревнования,  Всемирный 
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ОУ день Здоровья 

Общекультурное  1. учѐт индивидуальных 

творческих  особенностей 

обучающихся; 

2.реализация программ 

общекультурной 

направленности 

3. участие обучающихся  ОУ в 

традиционных внеурочных 

мероприятиях ОУ (праздники, 

концерты, конкурсы) 

 - программа кружка 

«Узорочек », «Театральная 

студия»; 

- план  воспитательной 

работы ОУ;  

- познавательные 

экскурсии, походы. 

Общеинтеллектуальное   1. учѐт индивидуальных 

интеллектуальных,  творческих  

особенностей обучающихся; 

2. реализация программ с 

учетом системы мероприятий, 

включающих конкурсы,  

викторины, олимпиады. 

- программы предметной 

направленности; 

Программа «Занимательная 

математика», «Мой родной 

русский язык», «Я живу в 

Прибайкалье», «Наглядная 

геометрия», 

«Робототехника», 

«Ноучата» 

 - познавательные 

экскурсии, поездки; 

 - организация проектной 

деятельности, 

- участие в 

интеллектуально-

познавательных играх, 

предметных олимпиадах. 

Духовно-нравственное 1.  учѐт индивидуальных 

потребностей обучающихся; 

2. реализация программ по 

духовно-нравственному 

развитию. 

3. участие обучающихся  ОУ в 

традиционных внеурочных 

мероприятиях ОУ (праздники, 

концерты, конкурсы, акциях) 

  - традиционные акции: 

«Поздравь ветерана», 

субботник по уборке 

территории памятника 

«Неизвестному солдату», 

встречи с ветеранами и 

детьми войны, неделя 

Добра 

- программа «Этическая 

грамматика».  

Социальное  1. организации сотрудничества 

с социумом 

2. организация трудовой 

деятельности на благо  д.Фрол 

3. реализация  плана работы 

школьного ученического 

самоуправления 

- благоустройство 

территории школы, класса; 

- организация концертов; 

- изготовление подарков. 

  

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, с учетом пожелания родителей (законных 
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представителей) и интересов обучающихся в школе реализующиеся следующие программы 

внеурочной деятельности: 

 

Предметное содержание программ внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление: представлено программой ОФП (общая 

физическая подготовка). 

Программа ОФП способствует развитию интересов и склонностей младших 

школьников к занятиям физической культурой,  развивает творчество, воображение, 

внимание, самостоятельность действий, умение выполнять правила общественного 

порядка. Закрепляет арсенал двигательных умений и навыков в подвижных играх, создает 

условия для  достижения высокого уровня развития двигательных способностей, развивает 

не только физические, но и духовно-нравственные качества  личности младшего 

школьника.  

Общекультурное и социальное направление представлено программой «Узорочек».   

Программа «Узорочек» (работа с разными материалами), нацелена на формирование 

культуры творческой личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание 

программы расширяет представления обучающихся о видах, жанрах искусства, стилях, 

знакомит с техниками и оформительской деятельности, формирует чувство гармонии и 

эстетического вкуса. Дает ребенку возможность реально, самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, превратить его в предметы живой и 

неживой природы, предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой 

цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин. Программа кружка 

приобщает обучающихся к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам русской 

народной культуры, учит понимать своеобразие промыслов.  

Духовно-нравственная направленность представлена программами «Этическая 

грамматика». 

Целью программы «Этическая грамматика» является создание условий для развития 

нравственной, социально адаптированной личности, владеющей основами культуры 

поведения, творчески активного человека, ориентированного на духовное и нравственное 

развитие. Работа по данной программе позволит познакомить обучающихся с 

терминологией, учить использовать «специальные слова» в речевом общении, поможет 

освоить нормы этикета, понимать себя и уметь «быть в мире с собой», а так же 

способствует воспитанию интереса к окружающим людям воспитывает чувства 

взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопонимания; коммуникабельности и коллективизма. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами курсов   кружок «Мой 

родной русский язык», «Занимательная математика», «Наглядная геометрия», «Я иву в 

Прибайкалье», «Этическая грамматика». 

Программа кружка «Мой родной русский язык»  позволяет показать обучающимся как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты, способствует 

формированию подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности, 

воспитывает интерес, побуждает у обучающихся стремления расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Программа курса «Занимательная математика». В основе построения курса лежит 

принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два 

следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребенка. Основное 

время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря 

этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, уп-

равлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное 
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обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется 

такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 

дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. На каждом занятии 

после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой 

формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: 

повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У 

других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи 

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью.  В курсе используются задачи 

разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать 

уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут 

решать успешно).  Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по 

каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности 

на другой. 

Программа кружка «Я живу в Прибайкалье» 

Актуальность программы «Я живу в Прибайкалье» в том, что ее социально-

педагогическая направленность воспитывает уважение к нашим истокам, к родной земле, ее 

природным особенностям и преданиям. В последние годы в нашей стране наблюдается 

тенденция падения уровня духовной культуры общества, подрастающего поколения, 

отсутствуют нравственно ориентированные ценности, проявляются непонимание 

значимости культурно-исторических памятников, идет процесс углубления противоречий 

между старшим и молодым поколением. Одной из главных ступеней духовно-

нравственного развития ребенка, определенных в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» является осознанное принятие 

обучающимися традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края. Понятия «малая Родина», 

«Отечество», «мой дом», «моя семья» наполняются конкретным, чувственно-

выразительным содержанием через семью, родственников, школу, природную среду и 

социальное окружение. 

Программа кружка «Ноучата».        
Актуальность программы «Ноучата» основывается на интересе, потребностях 

обучающихся и их родителей. В программе сочетаются:  взаимодействие школы с семьей; 

творчество и развитие; эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует 

организации коллективного и индивидуального исследования; обучению в действии; 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию; опирается на собственный жизненный 

опыт; позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Программа курса «Наглядная геометрия». 

В процессе работы учащиеся обучаются разработке проектов, их оформлению, работе с 

алгоритмами, проведению исследовательской деятельности. Актуальность проектной 

деятельности сегодня осознаѐтся всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации  
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основной образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов и внеурочной деятельности. Актуальность программы также 

обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Курс 

«Наглядная геометрия» направлен на совместную творческую работу и выводит на первый 

план моделирование системы обучения и развития сотворческими процессами и 

построение своеобразной схемы взаимоотношений «педагог–ученик-–родитель». 

Материально-технические ресурсы для реализации модели внеурочной 

деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все 

кабинеты начальных классов располагаются на первом этаже, имеется столовая, в которой 

организовано 3-х разовое горячее питание. 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеется спортивный, 

гимнастический залы со спортивным инвентарем, спортивная площадка.  

Школа располагает кабинетами начальных классов, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенной к локальной сети Интернет,   

В школе имеется библиотека. Библиотека школы – это современный 

информационный центр с читальным залом, оснащенный компьютером с выходом в 

Интернет, сканером, копировальной техникой, где созданы условия для занятий 

обучающихся и работы педагогов. 

Так же в школе имеются  все необходимые методические пособия, интернет-ресурсы. 

Результаты 

Предлагаемая программа является комплексной по содержанию деятельности и 

ориентирована на достижение, в основном, результатов первого уровня. 

Результаты первого уровня: приобретение обучающимся социальных знаний (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.)  понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Вместе с тем реализация в полной мере данной программы внеурочной деятельности 

предполагает в дальнейшем, возможности выхода на начальные результаты второго уровня 

(формирование позитивного отношения обучающегося к базовым ценностям нашего 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), к социальной 

реальности в целом) и третьего уровня – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная 

форма. 

Результаты по общекультурному направлению достигаются через реализацию 

следующих форм работы: 

 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Формы внеурочной   «Узрочек»   
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деятельности Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе 

 

Художественные акции и проекты обучающихся в 

окружающем школу социуме 

 

Результаты спортивно – оздоровительной деятельности достигаются через 

реализацию следующих форм работы: 

 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Формы внеурочной 

деятельности 

Занятия  спортивных 

секций, участие в 

оздоровительных 

процедурах: занятия ОФП 

    

Школьные спортивные 

турниры и оздоровительные акции 

  

Спортивные и оздоровительные проекты обучающихся в 

окружающем школу социуме 

 

Результаты работы по общеинтеллектуальному направлению достигаются через 

реализацию следующих форм работы: 

 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Формы внеурочной 

деятельности 

Занятия детских 

объединений 

познавательной 

направленности: 

«Занимательная 

математика», «Мой 

родной русский язык», 

«Ноучата», «Я живу в 

Прибайкалье», «Наглядная 

геометрия». 

организация экскурсий 

    

Школьные интеллектуальные турниры, 

конкурсы, олимпиады, поисковые исследования 

  

Познавательные проекты обучающихся в окружающем школу 

социуме, олимпиады, поисковые исследования 

 

Результаты работы по духовно- нравственному воспитанию достигаются через 

реализацию следующих форм работы: 
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Воспитательные 

результаты 

 

 

Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Формы внеурочной 

деятельности 

Занятия детских 

объединений «Этическая 

грамматика»,  классные 

часы , этические беседы, 

экскурсии 

    

Школьные мероприятия духовно – 

нравственной направленности (литературные 

чтения, встречи, беседы, акции) 

  

Практики духовно – нравственной направленности обучающихся 

в окружающем школу социуме 

 

Результаты социальной деятельности достигаются через реализацию следующих 

форм работы: 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником  

социальных знаний  

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия  

(3 уровень) 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

КТД  (коллективное творческое дело)   

Социально-образовательный проект 

 

В своем идеале вся работа  внеурочной деятельности обучающихся основывается на 

достижении воспитательного результата – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности, а вследствие этого достижение воспитательного эффекта внеурочной 

деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения  на процесс 

развития личности ребенка (последствие результата). 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся.  

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся. 

 Личность самого обучающегося. 

 Детский коллектив. 

 Профессиональная позиция педагога. 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности обучающихся 

 

Мониторинг деятельности учителей, ведущих занятия внеурочной деятельности 

 

Показатели Сроки контроля Методы контроля Кто проводит 

1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

1.1 Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся (итоги 

Май Анализ   Учителя 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

Создавать условия для 

формирования 

детского коллектива 

как средства развития 

личности 

•Сформированность детского коллектива 

(благоприятный психологический 

микроклимат, сплоченность коллектива, 

высокий   уровень   развития   

коллективных   взаимоотношений,   

развитость   самоуправления, наличие 

традиций и т.п.) 

• Сформированность мотивации  

обучающихся к участию в общественно 

полезной деятельности коллектива 

• Сформированность коммуникативной 

культуры обучающихся 

• Методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по В.В. 

Синявскому и Б. А. Федоришину)  

• Методика-тест «Тактика 

взаимодействия» (по А. Криулиной)  

• Методика «Мы - коллектив? Мы - 

коллектив. Мы - коллектив!» (стадии 

развития коллектива)  

• Методика «Какой у нас коллектив?» (по 

А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Наши отношения»  

• Методика «Творческие задания»  

• Игра «Лидер»  

• Методика «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и 

общественного коллективов»  

•Социометрия  

• Методика «Психологическая атмосфера 

в коллективе»  

• Методика «Сочинения учащихся»  

• Игровая методика «Мишень»  

• Методика определения лидера  

• Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой 

сплоченности» 

• Методика «Эмоционально-

психологический климат»  

• Характеристика психологического 

климата коллектива 

• Методика изучения мотивации 

межличностных выборов  

• Методика «Лесенка»  

• Методика диагностики 

организованности коллектива  

• Игровая методика «Лидер»  

• Методика «Творческий коллектив»  

• Методика определения уровня развития 

самоуправления  

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину)  

• Методика   «Определение   уровня   

развития классной группы» (по А.Н. 

Лутошкину)  

• Методика «Ребячья мозаика»  

• Комплекс методик и методов 

диагностирования воспитанности детей  
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учебного года) 

1.2Результаты итоговой 

аттестации  

Май Анализ   Учителя  

1.3. Проектная деятельность 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя 

1.4.Сотрудничество с другими 

учреждениями культуры 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, анализ Учителя 

1.5 Участие обучающихся в 

выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, анализ Учителя  

1.6. Количество обучающихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п.  

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя  

1.7 Количество обучающихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя 

1.8. Проведение различных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Анализ  Учителя 

1.9 Проведение экскурсий, 

походов 

В течение 

учебного года 

Анализ  Педагоги  

1.10 Вовлеченность 

обучающихся в  акцию 

милосердия, детский дом 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя 

1.11 Кол-во обучающихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах. 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя  

1.12 Посещаемость кружков и 

секций 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анкетирование 

Классные руководители 

1.13 Количество обучающихся, 

с которыми произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя  

2. Организация ученического самоуправления 

Количество детей, 

задействованных в ученическом 

самоуправлении  

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные руководители 

3. Анализ состояния работы с родителями (законными представителями) 

3.1. Проведение родительских 

собраний 

В течение 

учебного года 

Анализ  Классные руководители 

3.2 Посещение родителями 

(законными представителями) 

обучающихся родительских 

собраний  

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные руководители 

3.3 Процент родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, посетивших 

родительские собрания в 

предыдущем учебном году 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные руководители 

3.4 Участие родителей  

(законных представителей) в 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные руководители 

3.5. Процент родителей Май Мониторинг Классные руководители 
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(законных представителей), 

принявших участие в 

мероприятиях  в предыдущем 

учебном году  

4. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

4.1. Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

творческом объединении 

IV четверть Анкетирование 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Учителя 

4.2. Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

педагога 

IV четверть Анкетирование 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Учителя 

4.3.Наличие благодарностей, 

грамот 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, анализ Ответственная за УВР 

5. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

5.1.Наличие рабочей 

программы и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

Сентябрь Анализ  Учителя, ответственная за 

УВР 

5.2.Планирование 

воспитательной работы на год 

Сентябрь Составление плана  Классные руководители 

5.3.Ведение аналитической 

деятельности своей работы 

(отслеживание результатов, 

коррекция своей деятельности) 

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя 

5.4.Ведение журнала Сентябрь - май Проверка журналов  Ответственная за УВР 

6. Использование новых воспитательных технологий 

6.1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения  

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя, ответственная за 

УВР 

7. Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

7.1.Прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, анализ Ответственная за УВР 

7.2.Участие в работе 

конференций, семинаров и т.д. 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, анализ Учителя, ответственная за 

УВР 

7.3. Работа над методической 

темой 

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя, ответственная за 

УВР 

8. Обобщение и распространение опыта 

8.1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

В течение 

учебного года 

Анализ  Учителя 

8.2.Наличие научно-

педагогических и методических 

публикаций 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, анализ Учителя 

 

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА: 

 познавательная активность, интерес к учению, школе; 

 сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 
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 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

 выполнение обучающимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 
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                                                                                                                          Приложение 2 

Коррекционная работа 

 

Инструментарий по отслеживанию сформированности учебных навыков  

 (Заполняется  учителем) 

 

1. Сформированность учебных навыков по математике 

№ Дата Вид работы 
Качество 

выполнения 
Характер ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные направления 

коррекционной работы 

       

2. Сформированность учебных навыков по русскому языку 

№ Дата Вид работы 
Качество 

выполнения 
Характер ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные направления 

коррекционной работы 

       

3. Сформированность процесса чтения 

№ Дата Способ чтения 
Правильное 

чтение 
Темп чтения 

Выразитель

ность 

чтения 

Понимание 

прочитанного 

  слог 
слог+ 

слово 

целыми 

словами 

без 

ошибок 

виды 

ошибок 

ниже 

нормы 

в 

норме 

выше 

нормы 
 

Осознан 

ость 
пересказ 

             

 

Психолого-педагогическая коррекционная работа 

1. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы 

Дата, время, кем 

дается 

Описание ситуации, 

кем дается 

Содержание коррекционной работы, или 

предпринятые педагогом действия 
Результаты 

    

2. Рекомендации по организации коррекционной работы 

Дата, специалист Проблема Содержание рекомендаций, кем 

дается 

Результаты 

    

Сведения о работе с родителями 

Дата 
С кем проводится работа и по 

чьей инициативе 

Кто контактирует с 

родителями 

Форма и содержание 

работы 
Результаты 
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                                                                                                                           Приложение 3 

Формы и методы коррекционной работы 

Октябрь-ноябрь 

Цель: 

1.1. Выявление группы слабоуспевающих младших школьников (1 класс), изучение их 

познавательных затруднений и учебных возможностей.  

Методы и методики исследования: 

 анализ школьной документации на предмет успеваемости первоклассников,  

 анкета для родителей по изучению познавательных затруднений школьников. 

Методики диагностики интеллектуальной готовности к обучению в школе 

1) Тест «Школьной зрелости» (А. Керн) 

2) Отношение ребенка к обучению в школе 

3) Тест «Какой Я?» 

Методики диагностики социально-психологической  готовности к обучению в школе 

4) «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 

5) Изучение уровня адаптации ребенка в школе (Н.Г. Лусканова) 

Методики диагностики интеллектуальной готовности к обучению в школе 

1) Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний 

Общая ориентация детей, только поступающих в школу, в окружающем мире и оценка 

запаса имеющихся у них бытовых знаний производятся по ответам на следующие вопросы: 

1. Как тебя зовут? 

(Называние фамилии вместо имени не является ошибкой.) 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как зовут твоих родителей? 

(Называние уменьшительных имен не рассматривается как ошибка.) 

4. Как называется город, в котором ты живешь? 

5. Как называется улица, на которой ты проживаешь? 

6. Какой у тебя номер дома и квартиры? 

7. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие и какие домашние? 

(Правильным считается тот ответ, в котором названы не менее двух диких и не менее двух 

домашних животных.) 

8. В какое время года появляются, и в какое время года опадают листья с деревьев? 

9. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обе даешь и готовишься ко сну? 

10. Назови предметы одежды и столовые приборы, которыми ты пользуешься. 

(Правильный ответ – тот, в котором перечислены не менее трех предметов одежды и не 

менее трех разных столовых приборов.) 

За правильный ответ на каждый из предложенных вопросов ребенок получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое может получить один ребенок по данной 

методике за правильные ответы на все вопросы, составляет 10. 

Для ответа на каждый из вопросов ребенку отводится по 30 сек. Отсутствие ответа в 

течение этого времени квалифицируется как ошибка и оценивается в 0 баллов. 

Полностью психологически готовым к обучению в школе (по данной методике) считается 

тот ребенок, который правильно ответил на все вопросы, т.е. в итоге получил 10 баллов. В 

течение времени, отводимого на ответ, ребенку можно задавать дополнительные вопросы, 

облегчающие, но не подсказывающие правильный ответ. 

2) Тест для оценки словесно-логического мышления 

Ребенок отвечает на вопросы: 

1. Какое из животных больше – лошадь или собака? 

2. Утром люди завтракают. А вечером?  

3. Днем на улице светло, а ночью? 

4. Небо голубое, а трава? 

5. Черешня, груши, сливы, яблоки... – это что? 
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6. Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

7. Что такое Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск? 

8. Который сейчас час? (Ребенку показывают часы и просят назвать время.) 

9. Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака и маленькая овечка – это?..  

На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор?  

13. Что общего между белкой и кошкой?    

14. Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 

15. Что такое футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание? 

16. Какие ты знаешь виды транспорта?  

17. Чем отличается старый человек от молодого? 

18. Для чего люди занимаются спортом? 

19. Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать? 

 20. Для чего на конверт необходимо наклеивать марки? 

Правильные ответы: 

1. Больше лошадь. 

2. Вечером ужинают. 

3. Темно. 

4. Зеленая. 

5. Фрукты. 

6. Чтобы не было столкновения поезда  с автомобилем. 

7. Города. 

8. Правильный ответ по часам и минутам. (Четверть седьмого, без пяти минут восемь и т.п.) 

9. Щенок, ягненок. 

10. На кошку, так как у них 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно назвать хотя бы одно 

подобие). 

Правильным считается любой ответ, указывающий на необходимость снижать скорость 

автомобиля. 

 Это инструменты. 

 Это животные, умеющие лазить по деревьям, имеющие лапы, хвост, шерсть и.д. 

Гвоздь -  гладкий, а винт – нарезной; гвоздь забивают молотком, а винт вкручивают.  

 Виды спорта. 

 Как минимум ребенок должен назвать три вида транспорта (автобус, трамвай, метро, 

самолет, и т.д.). 

 Три существенных признака как минимум: «Старый человек ходит медленно, с палочкой, у 

него много морщин, он часто болеет и т.д.». 

 Чтобы быть здоровым, сильным, красивым и т.д. 

 Не будет денег, чтобы покупать продукты и одежду, оплачивать квартиру и т.д. 

 Так платят за пересылку письма. 

При анализе ответов, которые дает ребенок, правильными считаются те, которые 

достаточно разумны и отвечают смыслу поставленного вопроса. Высокий уровень развития 

словесно-логического мышления – если ребенок ответил правильно на 15 – 16 вопросов.  

3) Графический диктант 

(по Д.Б. Эльконину) 

Проверяется умение действовать строго по инструкции. 

Предложите ребенку поставить карандаш (ручку) на точку и, не отрывая от листа, чертить 

изображение, выполняя все действия под диктовку. 

Диктант 1. Пробный тест (не оценивается). 

Одна клеточка вверх, одна вправо, одна клеточка вниз, одна вправо, одна вверх, одна 

вправо, одна вниз, одна вправо, одна вверх, одна вправо, од на вниз, одна вправо... Теперь 

продолжай рисовать дальше точно так же. 
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Диктант 2.  Поставь карандаш на точку, начинай чертить: одна клетка вверх, две клетки 

вправо, одна вверх, одна вправо, одна вниз, две вправо, одна вниз, одна вправо, одна вверх, 

две вправо, одна вверх, одна вправо... дальше продолжай рисовать сам. 

Диктант 3.  Поставь карандаш на точку. Начинай чертить: три клетки вверх, одна вправо, 

две вниз, одна вправо, две вверх, одна вправо, три вниз, одна вправо, две вверх, одна 

вправо, две вниз, одна вправо, три вверх... дальше продолжай сам. 

Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: безошибочный диктант в двух вариантах и самостоятельное 

продолжение узора (хотя бы одна фигура). 

2. Средний уровень: 1-2 ошибки. 

3. Низкий уровень: три и более ошибок. 

4) Восприятие цвета 

Ребенку предлагается раскрасить радугу и назвать ее цвета. 

В зависимости от ответа оценивается в процентном отношении: 

1 цвет – 14 % 

2 цвета – 28 % (низкий уровень) 

3 цвета – 43 % 

4 цвета – 57 % (средний уровень) 

5 цветов – 71 % 

6 цветов –  86 % 

7 цветов – 100 % (высокий уровень) 

5) Концентрация внимания 

Ребенку предлагается рассмотреть картинки с изображением «путаницы» и назвать 

предметы, изображенные на листе. Оценивается количество названных предметов. 

Максимально возможное количество набранных ребенком баллов – 6. 

 6) Произвольное внимание. Пространственное восприятие, сенсомоторная координация 

(методика «Домик» Н.И. Гуткиной) 

Ребенку предлагается скопировать рисунок домика. Оценивается точность изображения. 

Ошибки: 

Отсутствие какой-либо детали рисунка. 

Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно правильном 

сохранении размера всего рисунка. 

Неправильно изображенный элемент рисунка. 

неправильное расположение деталей в пространстве рисунка. 

Отклонение от прямых линий более чем на 30 градусов от заданного направления. 

Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены. 

7) Воображение 

Ребенку предлагается дорисовать шесть кругов так, чтобы получились разные предметы. 

Оценивается разнообразие и оригинальность изображений. 

10 баллов – ребенок придумал и нарисовал нечто оригинальное, необычное, явно 

свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. Рисунок производит 

большое впечатление на зрителя, его образы и детали тщательно проработаны. 

8-9 баллов – ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, с фантазией, 

эмоциональное и красочное, хотя изображение не является совершенно новым. Детали 

картины проработаны неплохо. 

5-7 баллов – ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не новым, но 

несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на зрителя определенное 

эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне. 

3-4 балла –  ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причем на рисунке 

слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны детали. 

0-2 балла – за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и нарисовал 

лишь отдельные штрихи и линии. 
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Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий. 

8-9 баллов – высокий. 

5-7 баллов – средний. 

3-4 балла – низкий. 

0-2 балла – очень низкий. 

8) Тест «Школьной зрелости» (А. Керн) 

Тест  состоит из трех заданий: 

рисование мужской фигуры по представлению,  

подражание письменным буквам,  

срисовывание группы точек.  

Рисунок мужчины нужно выполнить по представлению.  

При срисовывании написанных слов должны быть обеспечены одинаковые условия, как и 

при срисовывании группы точек, объединенных в геометрическую фигуру. Для этого 

каждому ребенку раздаются листы бумаги с представленными образцами выполнения 

второго и третьего задания.  

Все три задания предъявляют требования в плане тонкой моторики руки. 

Тест «Школьной зрелости» часто используется для ориентировочной оценки уровня 

развития. 

1-е задание дает возможность выявить зависимость между изобразительной деятельностью 

и развитием второй сигнальной системы, абстрактного мышления, ориентировочную 

оценку общего умственного развития. 

2-е и 3-е задания связаны с уровнем развития у ребенка способности к определенному 

поведению (он должен проявить волевое усилие, выполнить инструкцию в 

малопривлекательной работе в течение необходимого времени), что является важной 

предпосылкой для успешного обучения в школе. 

В Приложении 5 приводятся примеры выполнения заданий. 

Оценка полученных результатов: 

Сравните выполнение заданий ребенком с приведенными выше примерами и поставьте 

оценки. 

«Школьно-зрелыми» считаются дети, получившие в сумме 3-5 баллов.  

«Средне-зрелыми» – 6-9 баллов. 

«Незрелыми» – 10 и более баллов. 

Методики диагностики личностной готовности к обучению в школе 

9) Отношение ребенка к обучению в школе 

Задача этой методики – определить исходную мотивацию учения у детей, поступающих в 

школу, т.е. выяснить, есть ли у них интерес к обучению. 

Отношение ребенка к учению наряду с другими психологическими признаками готовности 

к обучению составляет основу для заключения о том, ютов или не ютов ребенок учиться в 

школе. Даже если все в порядке с его познавательными процессами и он умеет 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми людьми в совместной деятельности, о 

ребенке нельзя сказать, что он полностью готов к обучению в школе. Отсутствие желания 

учиться при двух признаков психологической готовности – познавательного и 

коммуникативного – позволяет принимать ребенка в школу при условии, что в течение 

нескольких первых месяцев его пребывания в школе интерес к учению непременно 

появится. Имеется в виду желание приобретать новые знания, полезные умения и навыки, 

связанные с освоением школьной программы. 

Практика показала, что в данной методике, как и в предыдущей, касающейся детей 

младшего школьного возраста, не следует ограничиваться только оценками в 0 баллов и в 1 

балл, так как, во-первых, здесь также встречаются сложные вопросы, на один из которых 

ребѐнок может ответить правильно, а на другой – неправильно; во-вторых, ответы на 

предлагаемые вопросы могут быть частично правильными и отчасти неверными. Для 
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сложных вопросов, на которые ребенок ответил не полностью, и вопросов, допускающих 

частично правильный ответ, рекомендуется применять оценку 0,5 балла. С учетом 

введенной промежуточной оценки в 0,5 балла следует считать, что полностью готовым к 

обучению в школе (по результатам обследования при помощи данной методики) является 

ребенок, который в итоге ответов на все вопросы набрал не менее 8 баллов. Не вполне 

готовым к обучению будет считаться ребенок, набравший от 5 до 8 баллов. Наконец, не 

готовым к обучению считается ребенок, чья сумма баллов составила менее 5. 

Для ответов в данной методике ребенку предлагается следующая серия вопросов: 

1. Хочешь ли ты пойти в школу? 

2. Зачем нужно ходить в школу? 

3. Чем ты будешь заниматься в школе? (Вариант: чем обычно занимаются в школе?) 

4. Что нужно иметь для того, чтобы быть готовым идти в школу? 

5. Что такое уроки? Чем на них занимаются? 

6. Как нужно вести себя на уроках в школе? 

7. Что такое домашние задания? 

8. Зачем нужно выполнять домашние задания? 

9. Чем ты будешь заниматься дома, когда придешь из школы? 

10. Что нового появится в твоей жизни, когда ты начнешь учиться в школе? 

Правильным считается такой ответ, который достаточно полно и точно соответствует 

смыслу вопроса. Для того чтобы считаться готовым к обучению в школе, ребенок должен 

дать правильные ответы на абсолютное большинство задаваемых ему вопросов. Если 

полученный ответ недостаточно полный или не со всем точный, то спрашивающий должен 

задать ребенку дополнительные, наводящие вопросы и только в том случае, если ребенок 

ответит на них, делать окончательный вывод об уровне готовности к обучению. Прежде 

чем задавать тот или иной вопрос, обязательно необходимо убедиться в том, что ребенок 

правильно понял поставленный перед ним вопрос. 

Максимальное количество баллов, которое ребенок может получить по этой методике, 

равно 10. Считается, что он практически психологически готов идти учиться в школу, если 

правильные ответы получены как минимум на половину всех заданных вопросов. 

10) Тест «Какой Я?» 

Эта методика предназначается для определения самооценки ребенка-дошкольника. 

Экспериментатор, пользуясь представленным далее протоколом (Таблица 2), спрашивает у 

ребенка, как он сам себя воспринимает и оценивает по 10 различным положительным 

качествам личности. Оценки, предлагаемые ребенком самому себе, проставляются 

экспериментатором в соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы. 

Оценка результатов 

Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» оцениваются в 0 баллов. Ответы 

типа «не знаю», «иногда» оцениваются в 0,5 балла. Самооценка ребенка определяется по 

общей сумме баллов, набранной им по всем качествам личности. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий. 

8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 

2-3 балла – низкий. 

0-1 балл – очень низкий. 

Таблица 2 

№ п/п Оцениваемые качества 

личности 

Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда не знаю 

1 Хороший     

2 Добрый     

3 Умный     
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4 Аккуратный     

5 Послушный     

6 Внимательный     

7 Вежливый     

8 Умелый (способный)     

9 Трудолюбивый     

10 Честный      

 

Методики диагностики социально-психологической  готовности к обучению в школе 

11) «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 

Эта методика представляет собой опросник, предназначенный для экспертного оценивания 

коммуникативных качеств личности ребѐнка-дошкольника. Межличностные отношения 

или функционально связанные с ними коммуникативные качества личности ребѐнка в 

данном случае определяются небольшой группой независимых взрослых людей, хорошо 

знающих данного ребѐнка. Это его родители (родственники), воспитатели и другие 

педагогические работники дошкольных учебно-воспитательных учреждений. Желательно, 

чтобы такие оценки одновременно давали ребѐнку не менее двух-трѐх человек при условии, 

что хотя бы один из них не входит в число родственников ребѐнка и относится к нему более 

или менее эмоционально нейтрально (небезразлично, но и не субъективно). Исключение из 

этого правила представляет лишь тот случай, когда ребѐнка принимают в дошкольное 

учреждение и никто, кроме его родственников, ещѐ не в состоянии его по-настоящему 

оценить. 

С помощью приводимого далее опросника оцениваются следующие коммуникативные 

качества и виды отношений ребѐнка с людьми. 

1. Доброта. 

2. Внимательность к людям. 

З. Правдивость, честность. 

4. Вежливость. 

5. Общительность. 

6. Щедрость. 

7. Отзывчивость, готовность прийти на помощь. 

8. Справедливость. 

9. Жизнерадостность. 

10. Ответственность. 

Коммуникативно-личностный опросник для родителей 

1. Добрый ли ваш ребѐнок? 

а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 

2. Внимательный ли ваш ребѐнок? 

а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 

3. Правдивый ли ваш ребѐнок? 

а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 

4. Вежливый ли ваш ребѐнок? 

а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 

5. Общительный ли ваш ребѐнок? 

а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 

6. Щедрый ли ваш ребѐнок? 

а) да,      б) нет,       в) когда как,      г) не знаю. 

7. Отзывчивый ли ваш ребѐнок? Всегда ли он готов прийти на помощь другим? 

а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю. 

8. Справедливый ли ваш ребѐнок? 

а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю. 

9. Жизнерадостный ли ваш ребѐнок? 
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а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю. 

10. Ответственный ли ваш ребѐнок? 

а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю.  

Оценка результатов 

За каждый ответ типа «да» ребѐнок получает 1 балл. За каждый ответ типа «нет» ему 

приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или «не знаю» расценивается в 0,5 

балла. 

В итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных ребѐнком по всем десяти 

коммуникативным качествам личности.  

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий. 

8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 

2-3 балла – низкий. 

0-1 балл – очень низкий. 

12) Изучение уровня адаптации ребенка в школе (Н.Г. Лусканова) 

Понятие «школьная адаптация» стало использоваться в последние годы для описания 

различных проблем и трудностей, возникающих у детей различного возраста в связи с 

обучением в школе. Личностно ориентированное обучение предполагает, прежде всего, 

активизацию внутренних стимулов учения. Такой внутренней побудительной силой 

является мотивация учения. По изменениям этого параметра можно судить об уровне 

школьной адаптации ребенка, степени овладения учебной деятельностью и об 

удовлетворенности ребенка ею. 

Детям предлагается сделать рисунки на тему «Что мне нравится в школе». Несоответствие 

рисунков теме указывает на:  

а) мотивационную незрелость ребенка, отсутствие у него школьной мотивации и 

преобладание других, чаще всего игровых мотивов. (В этом случае дети рисуют машины, 

игрушки, военные действия, узоры и прочее); 

б) детский негативизм. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем 

притязаний и трудностями приспособления к школьным требованиям. (Ребенок упорно 

отказывается рисовать на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит 

рисовать); 

в) непонимание и неверное истолкование задачи. Чаще всего это свойственно детям с 

задержкой психического развития (дети ничего не рисуют или копируют у других детей 

сюжеты, не имеющие отношения к данной теме). Такие ситуации оцениваются 0 баллов. 

При соответствии рисунков заданной теме учитывается их сюжет: 

а) учебные ситуации свидетельствуют о высокой школьной мотивации, учебной активности 

и наличии у школьника познавательных мотивов (30 баллов); 

б) ситуации не учебного характера с внешними школьными атрибутами свойственны детям 

с положительным отношением к школе по внешней мотивации (20 баллов); 

в) игровые ситуации в школе свойственны детям с положительным отношением к школе, 

но преобладанием игровой мотивации (10 баллов). 

Оценивать уровень школьной мотивации можно также и с помощью специальной анкеты, 

ответы на 10 вопросов которой оцениваются от 0 до 3 баллов (отрицательный ответ – 0 

баллов, ней тральный – 1, положительный – 3 балла). 

Вопросы анкеты 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе хочется 

остаться дома? 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, ты 

бы пошел в школу или остался дома? 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
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5. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий? 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

8. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

9. У тебя в классе много друзей? 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

Шкала оценок 

Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной 

адаптации, 20-24 балла характерны для средней нормы, 15-19 баллов, указывают на 

внешнюю мотивацию, 10-14 баллов свидетельствуют онизкой школьной мотивации и ниже 

10 баллов – о негативном отношении к школе, школьной дезадаптации. 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной 

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной 

дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии. 

В последнем случае ребенок быстро адаптируется в школе. Он успешно осваивает новую 

социальную роль – роль ученика, принимает новые требования, овладевает новой для него 

деятельностью, активно вступает в новые отношения.  

 

Приложение к календарно-тематическому плану учителя - предметника                                          

предмет _____________                           

 

Учитель _____________________________                    Класс _________________                          

Ученик _______________________________ 

 

№ 
урока 

дата 

Тема Корректируемые и 
развиваемые умения и 

навыки 

Методы Формы 
(индивидуальные, 

групповые) 

Самостоятельная 
работа учащихся 

Пособия, 
дидактический 

материал 

Оценка 
результата 

Необходимая 
коррекция 

         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ                                                                       

Ф.И.О. ученика _____________________________класс __________ предмет___________ 

 Входной Промежуточный Сравнительный анализ Итоговый Сравнительный 
анализ 

Результат      

Необходимая 

коррекция 
 

 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                                                                                                                                                                         

Учитель _____________________________ Класс _________________   Ученик _______ 

Наблюдения Сформированно

сть предметных 
навыков 

Способность 

понять и 
принять 

инструкцию 

Способность 

работать по 
образцу 

Способность 

планировать свою 
деятельность 

Умение делать 

выводы и 
анализи-ровать 

Умение 

работать 
в группе 

Владение 

устной  
речью 

Входной 

мониторинг 

 

 

      

Направление 

коррекции 

 

 

      

Промежуточный 

ониторинг 

 

 

 

      

Направления 

коррекции 

 

 

      

Итоговый 
мониторинг 

 
 

      

Анализ        

Рекомендации на        
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….  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ф.И.О. ученика ____________________________________________________ класс 

_______________________ 

Классный руководитель 

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

педагога-психолога по 

результатам первичного 

обследования 

Направление 

 работы 

Мероприятия Методы  и  

Формы 

(индивидуальные, 

групповые) 

Оценка 

 результата 

Формирование и развитие 

коммуникативных навыков 

Формирование 

 и развитие 

коммуникативн

ых навыков 

   

1. 1.    

2. 2.    

3. 3.    

Социальные (вовлечение в 

общественную жизнь школы, 

класса, в городские программы; 

профориентация;  развитие  

ответственности за порученное 

дело; работа с родителями и 

т.п.) 

Социальные    

1. 1.    

2. 2.    

3. 3.    

. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , _____ класса 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы.  

Причины трудности:непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится 

орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и 

способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне 

слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1.Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных 

упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из 

рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на 

дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение 

способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 
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2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при 

выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

._________________________________ 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. ________ 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , _____ класса 

1. Общая характеристика трудности. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия 

между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше 

на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического 

отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 

формулировки условия задачи). 

2.4.Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше 

в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, 

не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических 

отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками 

класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания 

по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше 
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Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в 

ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 

выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 

игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 

причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели 

и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических  действий, алгоритма синтаксического 

разбора предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, 

психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс  с  трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность. 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением 

успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 

уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 
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Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация 

игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в 

гости» и др.). 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного уровня 

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными 

источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование 

общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 

____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная 

работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха 

к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 
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подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности 

и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и 

т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

Памятка для учителя 

«Развитие  УУД  ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 
Регулятивные УУД 

 

Рекомендации 

Целеполагание – как постановка учебной задачи на 

основе того, что уже известно и еще неизвестно. 

Научите ребенка определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

Планирование – составление плана и 

последовательности действий. 

Научите составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Прогнозирование – предвосхищение результата.  Обращайте внимание ребенка на его изменения в 

учебной деятельности на основе сравнения 

предшествующих и последующих достижений 

ученика. 

Научите видеть  причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации.  
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Контроль – в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Работая по плану, научите сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки.  

Научите определять степень успешности выполнения 

своей работы исходя из критериев. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия. 

Формируйте установку на улучшение результатов 

своей деятельности. 

Научите использовать дополнительные средства. 

Оценка – выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

С самого начала обучения ставьте перед ребенком 

задачу оценить результаты своей деятельности. 

Научите адекватно оценивать себя, свои результаты, 

причины ошибок. 

Ориентируйте учеников на то, что неуспех 

обусловлен недостаточностью усилий. 

Саморегуляция – как способность к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому усилию. 

Поощряйте усилия ребенка в преодолении 

трудностей. 

Научите объяснять самому себе:  «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  УУД: 

1. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на самооценку деятельности 

- Спрашивайте у ученика: «Ты удовлетворен результатом?»  

- Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и промахов, 

постоянно интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату своей деятельности.  

2. Помните, что учащиеся приходят в школу с разным уровнем развития мотива 

достижения, основанном на прошлом опыте. 

- Учащиеся, которые уже усвоили материал, могут отдохнуть. Приготовьте для них 

задания.  

- Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, могут понадобиться такие 

задания, которые защитят их от публичного осуждения и критики.  

3. Как можно чаще ставьте учеников в ситуацию выбора цели. 

- В начале изучения темы информируйте учеников о том, чему они должны научиться, 

какие формы работы и проверки знаний могут быть использованы. 

- Предлагайте ученикам выбрать для себя уровень сложности заданий, способы 

достижения цели.  

4. Помогайте ученикам ставить перед собой реалистические цели. 

- Поощряйте учеников, которые ставят перед собой достижимые цели, чтобы 

усложнять их со временем.  

5. Помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи. 

- Рассказывайте о своих удачах и неудачах.  

6. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами труда. 

- Попросите учеников рассказать, что было особенно трудно, и как они с этим 

справились.  

- Обсуждайте причины не только успехов, но и неудач.  

- Постарайтесь избегать быстрых собственных выводов о причинах успехов и неудач.  

- Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее ему 

работать. 

7. Сделайте ситуацию успеха достижимой. 

- Выбирайте такие задания, при выполнении которых ученики чаще добиваются 

успехов, чем неудач.  

Правила эффективного общения с учеником: 

- Учите сосредотачиваться на положительных качествах, постоянно подчеркивая их у 

ученика. 

- Никогда не сравнивайте ребѐнка с окружающими.  
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- Не предъявляйте завышенных требований, всегда учитывайте возможности ребенка. 

- Если у ребенка низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы он 

постоянно повторял: «У меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо учусь», «Я уверен в 

себе», «Я молодец».  

- Чаще вспоминайте об успехах – это пробуждает уверенность, повышает самооценку.  

- Никогда не употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, дающие 

пессимистичный прогноз: «ты не сможешь», «у тебя не получится» и т.д. Используйте 

предвосхищающие положительные: «у тебя получится», «попробуй», «постарайся». 

«Формирование коммуникативных УУД» 

Коммуникативные УУД Технологии развития 

Сознательная ориентация учащихся на позиции 

других людей  (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности). Участие в 

коллективном обсуждении проблем, 

возможность интегрироваться в группу 

сверстников. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умение учитывать 

позиции других. 

Работа в группе помогает ребенку осмыслить 

учебные действия. Распределение ролей. 

Определение  функции каждого члена группы. 

Планирование деятельности. Организация 

взаимной проверки заданий. Обсуждение 

способов действий. 

 

Умение слушать и вступать в диалог. Умение 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Для того чтобы ученик вступил в 

коммуникацию с другими, он должен осознать, 

для чего это нужно, что он хочет получить в 

итоге. Проблемный вопрос.  

 

Умение строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Владение способами решения конфликтов. 

Умение продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников. 

Проводить обсуждение, которое обеспечивает  

учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности. Предоставлять 

возможность учащимся задавать вопросы на 

понимание высказываний их товарищей или  по 

поводу расхождений во мнении. Проводить 

специальные занятия по развитию 

коммуникативных навыков или направленных 

на развитие у младших школьников умения 

общаться. Учить задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром 
 

Лист коррекционных занятий 

 

Ф. И. О. ребенка ________________________________   Возраст_________ 

Класс_______________________  Дата начала занятий _________________ 

Специалист по коррекционной работе _______________________________ 

Краткий план коррекционной работы: 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

 

Взят на индивидуальные/ групповые занятия _______________раз в неделю 
 

Период занятий 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
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Динамика состояния ребенка в процессе работы: 
 

На «       « ________________________________________________________ 

На «       « ________________________________________________________ 

На «       « ________________________________________________________ 

На «       « ________________________________________________________ 

На «       « ________________________________________________________ 

На «       « ________________________________________________________ 
 

Результативность коррекционной работы: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Число_____________________        Подпись специалиста _____________ 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ремезова Л.А. Организация и содержание интегрированного и дистанционного 

образования детей с проблемами в развитии в общеобразовательном учреждении.Самара: 

Изд-во СГПУ, 2007. 

2. Ремезова Л.А., Галкина О.В., Логинова Н.Н. Практическое овладение младшими 

школьниками с нарушением интеллекта мыслительными операциями. Самара: ПГСГА, 

2010. 

3. Самукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционная 

программа. М: Новая школа, 1993г. 

4. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. СПб: издательство РГПУ им. А.И.Герцена; издательство 

«СОЮЗ», 2001г 

5. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Как помочь детям с недостатками речевого развития. М: 

АРКТИ, 1997. 

6. Н.Ю.Борякова. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития.М: «Гном-Пресс», 1999 
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                                                                                                                   Приложение 4 

Духовно-нравственное развитие 
 

Анкета - опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс 

(+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, 

если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» 

ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.  Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.  Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.  Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.   У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5.  После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6.  Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 
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7.  Классному руководителю с нами интересно. 

8.  Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9.  Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем 

то или иное дело. 

10.Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19.Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, 

способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки 

по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 
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каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 

выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, 

я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 
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1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое 

и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и 

т.д. 

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики 

в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 

Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются 

в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но не мотивирует свою оценку. 
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- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 

и мотивирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

         а) белая, синяя, красная; 

         б) красная, белая, синяя; 

         в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

         а) золотой двуглавый орел; 

         б) Святой Георгий Победоносец; 

         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

         а) место, где человек живет сейчас; 

         б) место, где человек родился и провел свое детство; 



40 

 

         в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

         а) общественное и государственное устройство; 

         б) основные права и обязанности граждан; 

         в) права граждан. 
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                                                                                                                            Приложение 5 

Непрерывное образование 

 

Тест 

 

Цель - выявление профессиональной компетентности специалиста в образовательном 

учреждении. 

Задачи: 

 мониторинг сформированности профессиональной компетентности преподавателей; 

 диагностика уровня профессиональных компетенций; 

 определение сформированности умений организационно-педагогического 

сопровождения методической деятельности преподавателя. 
 

Вопросы (правильные ответы выделены): 

1. Метод обучения - это … 

а) способ совместной деятельности преподавателя и обучаемого, направленный на 

достижение образовательных целей. 

б) игровая деятельность, направленная на усвоение учебного материала. 
 

2. Классификация методов обучения по источнику передачи знаний: 

а) словесные методы, наглядные методы и практические методы. 

б) лекции, семинары, лабораторные работы. 
 

3.К словесным методам обучения относятся: 

а) рассказ, объяснение, беседа, дискуссия; 

б) упражнения, дидактические игры, лабораторные работы. 
 

4.Моделирование – это… 

а) способ передачи информации, при котором предоставляется наглядный материал; 

б) способ передачи информации в рамках учебного процесса, который представляет 

собой участие в схематическом представлении реальных жизненных ситуаций. 
 

5.Педагогическая технология – это 

а) комплексный, интегральный процесс, который включат людей, их идеи, средства и 

способы по организации деятельности с целью анализа проблем и планирования, 

обеспечения, оценивания и управления решением проблем. 

б) системный подход по созданию, применению, определению всего процесса 

преподавания и усвоения знаний при учете технических и человеческих ресурсов, а также 

их взаимосвязей. 
 

6. Какой основной документ регламентирует сферу высшего образования? 

а) Государственный образовательный стандарт; 

б) Закон об образовании. 
 

7.Каковы основные требования к качеству подготовки педагогических кадров? (Выбрать 

несколько) 

а) соблюдение требований содержания образования; 

б) необходимый и достаточный уровень подготовленности обучающегося по 

специальности; 

в) обязательное участие в организационно-плановых мероприятиях; 

г) высокая квалификация выпускников образовательных учреждений; 

д) использование максимального объема учебной нагрузки; 

е) использование ИКТ в деятельности. 
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8.Выбрать основные элементы педагогической технологии среди предложенных: 

а) разработка максимально уточненных учебных целей, а также установление критериев их 

оценки и измерения; 

б) разработка, а также точное описание учебного процесса, которое направлено на 

достижение учебных целей; 

в) разработка учебного плана образовательного учреждения; 

г) ориентация учебного процесса на гарантированное достижение результатов 

обучения. 
 

9.Достижение результатов обучения заключается в: 

а) усвоении учебных знаний, формировании учебных действий; 

б) оперативной оценке, коррекции обучения и итоговой оценке. 
 

10. Необходимое умение организационно-педагогического сопровождения методической 

деятельности, выраженное в форме группового консультирования, включает в себя: 

а) детальный анализ вопросов, не достаточно освещенных на теоретических и 

практических занятиях; 

б) исследование возникающих конфликтов; 

в) обоснование технологии и методики образовательной работы со студентами. 
 

11.Чем характеризуется профессиональная компетентность педагога? 

а) умением мыслить педагогически; 

б) умением задавать творческие задания; 

в) умением соблюдать авторитарность. 
 

12. Назовите неэффективное условие, выражающееся в преемственности работы школы и 

СУЗа: 

а) необходимость согласования программ обучения в смежных звеньях непрерывной 

системы образования; 

б) необходимость согласования методов обучения в смежных звеньях непрерывной 

системы образования; 

в) работа по одинаковым учебникам. 
 

13. Выберите, что из перечисленного относится к компонентам трудовых действий 

педагога: 

а) организация разработки и обновления образовательной программы; 

б) цель и результаты деятельности; 

в) подбор видов труда; 

г) контроль и оценка качества разрабатываемых материалов; 

д) организация внешней экспертизы и подготовки к утверждению программно-

методической документации. 
 

14.К информационно-коммуникационным технологиям в работе педагога относятся: 

а) мультимедийные презентации; 

б) фланелеграф; 

в) электронная доска; 

г) мультимедийный проигрыватель; 

д) дискуссия. 

15. Назвать критерий, который не соответствует требованиям при оценивании качества 

разработанных материалов: 

а) соответствие порядку организации и осуществления образовательной деятельности; 



43 

 

б) соответствие современным теоретическим и методическим подходам; 

в) соответствие требованиям к обеспечению безопасности; 

г) соответствие требованиям работодателей. 
 

16.Назвать стадию, которая не соответствует профессиональному развитию педагога: 

а) формирование профессиональных намерений, 

б) профессиональное обучение, 

в) профессиональная адаптация, 

г) профессиональное выгорание, 

д) частичная или полная реализация личности в профессиональном труде. 
 

17.В соответствии с Единым квалификационным справочником по должностям работников 

образования, педагог осуществляет контрольно-оценочную деятельность с использованием: 

а) электронного дневника; 

б) электронного журнала; 

в) электронных форм учебной документации; 

г) все ответы верны. 
 

18.Является ли знание современных педагогических технологий продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения обязательным компонентом квалификационной характеристики педагога? 

а) Да; 

б) Нет; 

в) Требование предъявляется дифференцированно от предмета преподавания и 

квалификации педагога; 

г) Единый квалификационный справочник по должностям работников образования данного 

требования не содержит. 
 

19. Возможно ли свободное посещение мероприятий обучающимися, воспитанниками 

гражданских образовательных учреждений, которые не предусмотрены учебным планом? 

а) Да; 

б) Нет; 

в) Да, по согласованию с администрацией учреждения. 
 

20. Назвать виды аттестации обучающихся и выпускников, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «Об образовании»? 

а) Текущая аттестация, аттестация по результатам четверти, годовая аттестация и 

итоговая аттестация; 

б) Аттестация по результатам изучения тем, учебных модулей, программ; 

в) Промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация. 
 

21. Несет ли педагог ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, которые находятся 

под его руководством? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 
 

22.К какому понятию относится следующее определение: это метод, предполагающий 

изучение психических особенностей человека в специально созданных условиях для 

выяснения зависимости протекания психического процесса, либо проявления свойств 

личности от внешних и внутренних условий. 

а) Наблюдение; 
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б) Опрос; 

в) Тестирование; 

г) Эксперимент. 
 

23.Нормативной базой для создания рабочих учебных планов общеобразовательными 

учреждениями Российской Федерации считается: 

а) Базисный учебный план; 

б) Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

в) Государственный образовательный стандарт; 

г) Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 
 

24. Определить, при каком из перечисленных условий возможно применение 

инновационных образовательных программ и технологий, расписаний занятий, режимов 

обучения в учебном процессе: 

а) по итогам согласования с директором школы; 

б) согласно решению методического объединения; 

в) при условии положительного результата гигиенической экспертизы; 

г) согласно разрешению курирующего заместителя директора. 
 

25.К какой из перечисленных медицинских групп относят учащихся, для которых 

свойственны незначительные изменения в состоянии здоровья, функциональном состоянии 

организма, физическом развитии и не имеют достаточного уровня физической 

подготовленности? 

а) К подготовительной медицинской группе; 

б) К основной медицинской группе; 

в) К специальной медицинской группе; 

г) Все ответы верны. 
 

Практико-ориентированные задания для проверки сформированности 

компетенций преподавателя 

1. Соотнесите описание в правой колонке с уровнями способности управления 

конфликтами: 

Компетенция не развита 

Провоцирует коллег на конфликт. В случае разногласий занимает неконструктивную 

позицию 

Компетенция недостаточно развита 

Столкнувшись с разногласиями, пытается договариваться. При этом держится за свою 

позицию. Не гибок. Отказывается понимать позицию собеседника 

Лидерский уровень развития 

Задает в коллективе норму конструктивного отношения к разногласиям. Требует, чтобы 

сотрудники договаривались между собой, не доводя ситуацию до конфликта. В случае 

возникновения конфликта выступает грамотным посредником, помогая сторонам 

договориться. 

Сталкиваясь с разногласиями, ищет компромиссное решение. Выясняет позицию другого. 

Показывает понимание и уважение по отношению к позиции другого, даже когда она 

противоречит его собственной. Способен менять свою позицию, быть гибким в поиске 

компромиссов. При взаимной воле сторон не доводит разногласия до конфликта 

Высокий уровень развития 

Умеет выявлять глубинные интересы своего собеседника. Уходит от обсуждения 

заявленных позиций, переходя к обсуждению глубинных интересов. Изобретателен в 

нахождении новых вариантов решения, устраивающих обе стороны. Способен избежать 

возникновения конфликта даже при общении с неконструктивно настроенным работником 
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2.Составить паспорт профессиональной компетентности педагога (общая характеристика, 

перечислить трудовые функции). Творческое задание, паспорт может иметь любую 

структуру. 
 

3.Составить схему сравнения традиционного оценивания и педагогического измерения с 

помощью фонда оценочных средств (что общее и чем отличаются). 

Общее: выделение в освоении компетенций категорий «знаю», «умею», «владею». 

Различное: в ФОС – инновационные методы оценки. 

Дополнительные критерии приветствуются. 
 

4.Охарактеризуйте каждый из оценочных средств: 

 текущий контроль - регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

 промежуточная аттестация проводится по окончании изучения раздела или модуля 

курса; 

 государственная итоговая аттестация проводится по определенной дисциплине в 

виде зачета или экзамена. 
 

5.Современный тип заданий – портфолио – включает в себя…. Заполните таблицу: 

 

 

 

  

 

 


