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Приложение 1 

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

 

У
У

Д
 Нормативный 

Показатель 

УУД 

Класс 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 
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 Самооценка 
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- чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных качеств, 

организация деятельности на 

помощь другим людям, развитие 

эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

 

 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении дошкольного 

образа жизни. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 

Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка», 

сформирован-

ность 

познавательных 

интересов и 

инициатив 
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Мотивация 1 

- интерес к новому; 

- сформированностьучебных мотивов  

– стремление к  получению высоких 

оценок 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня 

притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие оценки 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации достижения 

и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированностьучебных 

мотивов недостаточна 

 

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его  интересов 

 

 

Методика «Беседа 

о школе» 

Т.А.Нежнова, 

Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер 

  2 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  
взаимопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных 

норм, чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через совместную 

деятельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  
взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных 

норм, 

- имеет правильное представление о 

моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о моральных 

нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 
- низкий уровень развития 

эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

Задание на 

усвоение нормы 

взаимопомощи. 
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  3 

- ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять морально-

этическое содержание событий и 

действий, 

 - формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: изучение 

моральных норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм оценивается 

как более серьезное и недопустимое, по 

сравнению навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-этическое 

содержание событий и действий,  

-формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

Ж.Пиаже 
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- формируются  познавательные 

мотивы и интересы, 

- сформированы учебные мотивы - 

желание учиться, желание 

выполнять действия согласно 

школьному распорядку, 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков представления 

своих результатов  

 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы 

 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса на 

поиск решений, приводящих к открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 

 

Анкета для 

первоклассников 

по оценке уровня 

школьной  

мотивации 

Лусканова 
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Приложение 2 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
л
ас

с 
 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  

низкий средний высокий учитель психолог 
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 Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом контроле со 

стороны учителя. 

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  

что сделал. 

Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

-Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

-Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

-Невозможность 
решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 
выполнения учебного 

действия.    

-Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 
под руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания  

  

наблюдение 
 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 
учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 
 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс 

выполнения. 
-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания  
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Формулировать  

и удерживать 

учебную задачу 

3  -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 
коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

-Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи. 

Рекомендации: 
- поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы 

требований программы. 

-Четко может дать 
отчет о своих 

действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в олимпиадах, 
конкурсах и т. д.. 
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4 - Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 
- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 
постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет 
решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 
выполнения учебного 

действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного 

исследования способов  

действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 
уровня целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 
ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на 

систему требований 

развита недостаточно, 

что обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.       

 - Средние показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Решая новую задачу, 
ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации:  
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 
внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 
контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Рисование по 

точкам» 
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2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки 
исправляет неуверенно. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 
выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 
безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

-Методика 

«Корректурная 

проба» (буквенная, 

значки) 
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3 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 
действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 
усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в других 

видах деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при 

изменении условий 

вносит коррективы в 
способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 
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4 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 
действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 
усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при 

изменении условий 

вносит коррективы в 
способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 
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оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено 

и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 
усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития  

произвольного 

внимания. 
 

 

1 -Неумение опираться 

на образец. 

-Низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может оценить 

свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное задание 

по параметрам: легко 

выполнить или 

возникли сложности 

при выполнении. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки 

-Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - не воспринимает 

аргументацию оценки; 

не может оценить свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, инвидуальный 

подход 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуции 

успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 
его со схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

предлагать роль 

эксперта. 
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3 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, 
индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи,. 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 
силы, исходя из 

четкого осознания 

усвоенных способов и 

их вариаций, а также 

границ их применения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 
деятельности, к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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4 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 
уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи,. 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 
- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из 

четкого осознания 

усвоенных способов и 

их вариаций, а также 

границ их применения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 
привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Приложение 3 

Анализ развития целеполагания в начальной школе позволяет выделить шесть уровней целеполагания: 
Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить промежуточные 

цели,  нуждается в пооперационном контроле 

со стоны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается делать или 

сделал 

2. Принятие практической задачи Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоретические), в 

теоретических задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

3. Переопределение познавательной 

задачи в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических задачах 

не ориентируется 

Осознает, что надо делать и сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

4. Принятие познавательной цели Принятая познавательная цель 

сохраняется при  выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения 

5. Переопределение практической 

задачи в теоретическую  

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную                                                                                           

цель и строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа.  

6. Самостоятельная постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов  действия 
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Приложение 4 
 

Технологическая карта формирования познавательных УУД 

Вид УУД Нормативные показатели 

к
л

а
сс

 Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б
щ

е
у
ч

е
б
н

ы
е 

у
н

и
в

е
р

с
а
л

ь
н

ы
е 

д
е
й

с
т
в

и
я

 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное 

 

1 

Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюдение  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулированиевысказыва

ния с помощью 

наводящих вопросов 

учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях  

2 

Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагогапересказывать и 

работать с информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятель-

ность мышления 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование 

Работа по алгоритму, или 

по точной инструкции 

учителя, или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 
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Самостоятельно предполагать, 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

 

 

3 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, или 

по точной инструкции 

учителя, или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно предполагать 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала,  отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

4 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 
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предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

Составлять сложный план 

текста.   

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный план 

текста по заданному 

алгоритму. Привлечение к 

работе с разными 

источниками информации, 

а также  к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности. 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
у
ч
еб

н
ы

е 
д
ей

ст
ви

я 

Ориентация на речевую 

действительность 

 

1 Ориентация на 

предметную 

действительность, нет 

осознания особого 
существования речевой 

действительности как 

знаково-символической. 

Дети дают 

неправильный ответ, 

ориентируются на 

предметную 

действительность, 

выделяют слова, 

перечисляя 

существительные-

предметы 

 

Неустойчивая ориентация 

на речевую 

дейстивтельность. Дети 

дают частично верный 
ответ, правильно 

называют слова, но  без 

предлогов и союзов 

 

Ориентация на речевую 

действительность как 

самостоятельную, 

дифференциация знаково-
символическоого и 

предметоного планов. 

Дети дают частично 

верный (называют все 

слова, пропустив или 

предлог или союз) или 

полностью правильный 

ответ 

 

 

Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 
(С.Н.Карпова) 
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Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

 

Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу 

 

Не сформированы 

логические операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным 

признакам 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

Выделение 

существенных 

признаков 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

Определить умение ученика 

выделять тип задачи и способ ее 

решения 

 

2 

     Методика 

«Нахождение 

схем к задачам» 

(по Рябинкиной) 
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Выявление  сформированности 

действия поискового 

планирования как умения 

разрабатывать программу 

выполнения действий для 

достижения поставленной цели. 

 

3 

Решение может быть 

достигнуто с помощью 

частичного 

планирования 

Решение предполагает 

осуществление 

целостного планирования 

Наметку первого действия 

следует проводить 

одновременно с наметкой 

всех остальных действий 

Диагностика 

особенностей 

развития 

поискового 

планирования 

(методика 

А.З.Зака) 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, или 

по точной инструкции 

учителя, или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

П
о
ст

ан
о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я 

 З
А

Д
А

Ч
 

Выявление сформированности 

общего приема решения залач 

4 

   Сформированнос

ть 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач 

(по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 
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Приложение 5 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

 

Показатели 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству 

 

- частично отвечает 

на  вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Задание 

рукавички 

Г.А.Цукерман  

 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, важно 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые задания с 

друзьями по классу.  
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Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

- слышит, понимает и 

дает собеседнику 

обратную связь 

 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно. 

 

- не слышит, не 

может дать 

обратную связь  

Наблюдение  

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить 

на обратную связь 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания.  

 

2 класс 
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Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Уважение позиции других 

людей, отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

 

 

-различает и 

понимает различные 

позиции другого, дает 

обратную связь, 

проявляет 

доброжелатель-ность.  

 

-понимает 

различные позиции 

других людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелатель-

ность,   дает 

обратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях. 

 

 

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, 

считая свое мнение 

единственно 

верным.  

 

Наблюдение 

Методика «Кто 

прав?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации:  

продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

 

Рекомендации: 

Продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах 

и дебатах 

городского уровня 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать 

свои эмоции), 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные задания 

с одноклассниками.  
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Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

 

- обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им 

пользуется 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и не 

может найти 

нужных слов при 

высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке, учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить 

на обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания 

с друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания.  

 

3 класс 
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Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

 

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им 

пользуется, бегло 

читает, 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает свои 

мысли по алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Задание «Дорога 

к дому» 
 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания 

с одноклассниками. 

 

4 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

 

Умение договариваться,  

находить общее 

решение.  

Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации  конфликта 
интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

- умеет договариваться,  

находить общее решение, 

- умеет аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

-  владеет адекватными 

выходами из конфликта. 

- всегда предоставляет 

помощь. 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательнос

ть.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым  

-не может и не хочет 

договариваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не предоставляет 

помощь. 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

положительное одобрение, 

выступление на школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

при общении. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в 

парах и группах), 

выработка активной 

позиции при 

общении., 

продолжение 

коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных 

навыков. 
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Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета и 

дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

 

 

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает обратную 

связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

 
 

Рекомендации:  

продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

 

Рекомендации: 

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  
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Приложение 6 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий   

Сформированность 

УУД у детей на выпуске из 

ДОУ 

Планируемые 

результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл 
понятия   «семья» 

Понимает смысл 
понятий «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать  
жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 
общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 
(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 
адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы,  
Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно 

взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 
 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

 Понимает смысл 
простого текста; знает и 

может применить 

первоначальные способы 
поиска информации (спросить 

у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

Умеет осуществлять поиск 
информации, критически относиться к 

ней, сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся 
жизненным опытом; 

Проявляет широкую 
любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

Умеет задавать 
учебные вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для 
инициативного сотрудничества в поиске 

и сборе информации; 

 

Способен 

договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать 

свои эмоции, проявляет 
доброжелательное внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, 

принимать  чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

 

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

 выявляет, 

идентифицирует проблему,  

 находит и оценивает 

альтернативные способы разрешения 
конфликта,  

 принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе 
совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 
поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия; 

Поддержать разговор на 
интересную для него тему 

Строит простое 
речевое высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеет монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и 
формулирует познавательную 

цель с помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную цель; 

 Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет 
необходимую информацию; 

 Находит информацию 
в словаре; 

Применяет методы 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое 
высказывание в устной форме 

с помощью учителя; 

Осознанно и произвольно строит 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Проявляет 
самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту или 

иную игру и способы ее 

осуществления; 

 Выбирает наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Умеет давать оценку 

одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, контроль 

и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

Умеет слушать, 

понимать и пересказывать 

простые тексты; 

Слушает и понимает 

речь других, выразительно 

читает и  пересказывает 
небольшие тексты; 

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

 Находит ответы на 
вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную 

информацию; 

Извлекает необходимую 
информацию из прослушанных текстов 

различных жанров; 

  Определяет основную и 
второстепенную информацию; 

  Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты художественного, 
научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой информации; 

 Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера 
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 Использует знаково-

символические действия; 

Моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

Умеет использовать 
предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 
изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к 

нему 

 Преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, инструкции; 

Разбивает группу 

предметов и их образы по 

заданным учителем 

признакам; 

Анализирует объекты  с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предметы 

и их образы по заданным 

признакам; 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 
восполняет недостающие компоненты) 

  Выбирает основания и критерии 

для сравнения; 

 Классифицирует 
объекты под руководством 

учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, выводит 

следствие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? (интересуется 

причинно-следственными 

связями); 

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 Оформляет свою 

мысль в устной речи на 

уровне одного предложения 
или небольшого текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

 

 Высказывает своё 

мнение; 

Доказывает; 

  Выдвигает и  обосновывает 
гипотезы. 

 Формулирует 

проблемы с помощью 

учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в 
творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы 
решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические 

средства, владеет действием 

моделирования, а также широким 
спектром логических действий и 
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операций, включая общие приёмы 

решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 
самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

Принимает и 

сохраняет учебную задачу; 
 

Умеет ставить  учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися,и того, 

что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать 
возникающие проблемы, 

правила,   

Умеет выбирать себе 

род занятий, 

Учитывает 
выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в 
новом учебном материале  

 Планирует совместно 

с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; умеет составлять 

план и определять последовательность 

действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности  

Переносит навыки 
построения внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать  результат 
и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Осваивает правила  
планирования, 

контроля способа 

решения; 
 

Умеет вносить  необходимые 
дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата;  

 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату  

Умеет соотнести способ действия 

и его результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные 

предметные действия. 
    

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 
адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать  то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознает качество и уровень 
усвоения; 

  Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск информации. 
 Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся жизненным 

опытом. 
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Приложение 7 

Программа предшкольной подготовки будущих первоклассников «Лесенка знаний» 
Паспорт Программы 

1 Наименование 

программы 

Школа будущего первоклассника  

«Лесенка знаний» 

2 Основание для 
разработки программы 

Программа является программой подготовки 
будущих первоклассников к школьному обучению 

3 Основные 

разработчики программы 

Заместитель директора по УВР начальной 

школы 

4 Основная цель 
программы 

Обеспечить формирование готовности к 
обучению в начальной школе у будущего школьника, 

развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые 
обеспечивают успешность адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и положительное отношение к 

школе 

5 Задачи программы Организация процесса обучения, воспитания и 
развития детей на этапе предшкольного образования с 

учетом потребностей и возможностей детей этого 

возраста; 
1.  Формирование мотивации учения и 

интереса к самому процессу обучения. 

2. Развитие наглядно-образного и 
формирование словесно-логического мышления, 

умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Развитие памяти, внимания, творческих 

способностей, воображения, вариативности 
мышления. 

4. Развитие общеучебных умений: умения 

работать в коллективе, взаимодействовать, доводить 
начатое до конца, работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои 

действия. 

5. Развитие умений общения со взрослыми, со 
сверстниками, умения видеть мир глазами другого 

человека. 

6. Развитие интереса и внимания к слову, к 
собственной речи и речи окружающих. 

7.Расширение представлений об окружающем 

мире, явлениях действительности с опорой на 
жизненный опыт ребенка. 

6 Условия достижения 

цели и задач программы 

Организация обучения дошкольников 

будущими учителями первых классов  

7 Основные 
направления программы 

Адаптация к школьному обучению проходит 
через: 

формирование базовых умений, необходимых 

для обучения в школе; 

расширение знаний об окружающем 
предметном мире, природной и социальной среде; 

обогащение активного словаря ребенка, 

связной речи; 
логическую и символическую пропедевтику. 
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8 Сроки реализации 

программы 

От 2013 года 

9 Пользователи 

основных мероприятий 
программы 

Дети 6-летнего возраста, которые готовятся 

поступить в 1 класс 

10 Ожидаемые 

результаты 

обеспечение единых стартовых возможностей 

будущих первоклассников, 

развитие личности ребенка старшего 
дошкольного возраста,  

формирование его готовности к 

систематическому обучению 

Введение 

В «МОУ «Ульканская СОШ №2» работает «Субботняя школа» для будущих 

первоклассников. 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества учащихся 
со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом неуспеваемости, 

школьных неврозов, повышенной тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. 

Эти явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу.      Первый год 
обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к 

новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более 

неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психологического 
здоровья, а также у тех ребятишек, которые не посещали детские дошкольные учреждения. 

Наблюдения за первоклассниками показали, что социально-психологическая адаптация может 

проходить по-разному. Значительная часть детей  адаптируется в течение первых двух-трех месяцев 

обучения. Это проявляется в том, что ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает 
одноклассников, приобретает друзей. У детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает 

хорошее настроение, активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно 

выполнять требования учителя. Другим детям  требуется больше времени для привыкания к новой 
школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия предпочитать игровую деятельность 

учебной, не сразу выполняют требования учителя, часто выясняют отношения со сверстниками 

неадекватными методами (дерутся, капризничают, жалуются, плачут). У этих детей встречаются 

трудности в усвоении учебных программ. В каждом классе есть дети, у которых к значительным 
трудностям учебной работы прибавляются трудности болезненной и длительной (до одного года) 

адаптации. Такие дети часто отличаются негативными формами поведения, устойчивыми 

отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто именно с этими детьми не 
хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую реакцию протеста: они ведут себя вызывающе, 

задираются, мешают проводить урок. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой 

нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в 
том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. Ребенок должен быть готовым к новым формам 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, своего 

социального статуса.     

Пояснительная записка 
Данная программа разработана с целью подготовки детей дошкольного возраста к обучению 

в школе. 

    В понятие «готовность к школьному обучению» входят следующие составные части: 
1.     развитие речи и мелкой моторики; 

2.     развитие интеллектуальных способностей; 

3.     развитие творческих способностей; 
4.     развитие познавательной активности; 

5.     сформированность внутренней позиции школьника. 

    Исходя из перечисленных составных школьной готовности, в программу были 

включены следующие разделы: 
1.Письмо. Развитие мелкой моторики 

2. Обучение грамоте. Развитие речи. 
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3.  Развитие познавательных способностей  

4.  Художественный труд  

5. Музыка. 
6.  Физическая культура 

7. Психокоррекция 

Цель данной программы: 

Всестороннее развитие ребенка, что позволит  обеспечить формирование готовности к 
обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе 
Основные задачи программы: 

1.  Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения. 
3. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

4. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 
доводить начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать 

свои действия. 

5. Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 
другого человека. 

6. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

7.Расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 

жизненный опыт ребенка. 
  Принципы: 

Доступность (для детей любого уровня готовности к школе). 

Универсальность (подготовка осуществляется теми средствами, которые наиболее подходят 
для формирования данной группы школьников). 

Комфортность (положительная эмоциональная оценка любого достижения учащегося со 

стороны ведущего группу, чтобы успех ребят переживался ими как радость). 
Направленность (не занимается комплексным развитием ребенка, а формирует компоненты, 

необходимые для последующей учебной деятельности ребенка). 

Открытость (работают педагоги разной специфики). 

Добровольность (в группы подготовки попадают все дети, родители которых (или 
заменяющие их лица), дали согласие на подготовку).  

Актуальность. 

Участники реализации программы:  
администрация ОО  

педагоги ОО 

дети 

родители 
 Методы и формы организации деятельности 

       Методы 

Игровой.  
Диалоговый. 

Частично вопросно-поисковый. 

Метод театрализации. 
 Формы 

Индивидуальная. 

Парная. 

Групповая. 
Коллективная. 

Режим работы 
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          Занятия  по подготовке детей  к обучению в школе  проходят в здании  школы  в  

кабинетах  начальных классов 

         Учитывая возрастные особенности учащихся, порядок организации работы школы 
будущих первоклассников: 

  группы формируются из детей 6-летнего возраста; 

  продолжительность обучения составляет  февраль-апрель; 

  наполняемость групп не более 24 человек; 
  режим занятий:  1 раз в неделю (суббота) – 4 занятия по 20 минут. 

       Перерыв между занятиями 10 минут, во время которого организуется игровая 

деятельность. Чередование умственной нагрузки с игровыми  элементами создает благоприятные 
условия для развития детей дошкольного возраста и ведет к снижению заболеваемости будущих 

школьников. 

        В работе группы, наряду с учителями начальной школы, принимают участие учителя-

предметники  (ИЗО,  музыки), педагоги дополнительного образования,  школьный психолог, учитель- 
логопед. 

         Комплектация и работа в группе проходит  с учетом замечаний и предложений 

школьного психолога.      
 Программа рассчитана на 11 недель, по 4 часа в неделю (академический час – 20 минут). 

Общее количество часов – 44ч.  

Содержание программы  
Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. 

 Одним из ведущих направлений работы при подготовке детей к школе является развитие 

речи. От уровня развития речи и мышления во многом зависит качество дальнейшего обучения и 

воспитания дошкольников. 
   Программа предполагает не обучение просто чтению, а введение широкого круга 

познавательных задач в области языка: 

   1. Овладение звуковым синтезом слов. 
   2. Развитие слуховой памяти и слухового внимания. 

   3. Правильное произношение всех звуков родного языка. 

   4. Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слоговой структуре. 
   5. Уточнение, обогащение, активизация словаря. 

  6. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, подбор синонимов, антонимов (без использования терминов). 

   7. Раскрытие смысла образных выражений, поговорок, пословиц. 
   8. Пересказ сказки или небольшого рассказа (по вопросам учителя и самостоятельно). 

   9. Составление по картинке или серии картинок, объединённых общей  

темой, небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
 10. Развёрнутое объяснение загадок, чистоговорок, скороговорок. 

 11. Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, эмоциональности, 

последоватeльности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 12. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам дрyгиx 
детей.   

  

№ 
п/п 

Тема занятия 

1 Знакомство. Правила знакомства 

2 Что такое дружба?. Правила дружбы. Работа со сказкой «Репка» 

3 Наши друзья – животные. Работа со сказкой «Теремок» 

4 Путешествие в Сочиняйку. Веселые рифмы. 

5 Чудеса в стране слов. Времена года. Игра «Когда это бывает?» 

6 Описание картинки. Игры «Опиши предмет», «Кто больше назовет слов на 

темы «Семья», «Дом». Росчерки. Печатание  

 
Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики. 
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При подготовке детей к письму учитель организует систематическую работу, учитывая 

психическую и физическую готовность детей к этой трудной, но так необходимой деятельности.  

На первых занятиях дети учатся ориентироваться в пространстве места. Для этого включаем в 
работу разнообразные упражнения на ориентацию: 

а) графические диктанты; 

б) штриховку фигур; 

в) рисование по клеткам узоров; 
г) построение фигур из прямых линий. 

    Знакомство с начертаниями печатных букв, их «именами», рассматривание буквы как 

фигуры начинается только после этого. В этот период, когда ребёнок учится владеть рукой, с 
помощью зрения фиксировать границы, величину элементов, запоминает конфигурацию букв. 

Учитель предлагает детям такие упражнения: выложить букву их палочек, слепить из пластилина, 

составить из геометрических фигур, дорисовать, заштриховать или разукрасить. 

    Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и мышления 
ребёнка. 

   В данный раздел включены следующие упражнения: 

1.     Пальчиковая гимнастика. 
2.     Штриховка. 

3.     Лепка. 

4.     Аппликация 
Все они, за исключением аппликации, проводятся на каждом занятии. 

   Штриховка, аппликация и лепка также способствуют развитию творческого воображения и 

конструкторских способностей. 

    Основной целью лепки является подготовка к обучению грамоте. Лепка, с одной стороны, 
требует развитых ощущений и восприятий, а с другой – сама совершенствует эти ощущения и 

восприятия. Считается, что ведущим в познании предметов реального мира является зрение, но на 

первых этапах становления образа у детей важнейшее место занимает осязание предмета. Поэтому 
предлагается знакомство с буквами осуществлять через лепку. 

   Кроме этого, лепка способствует развитию аналитико – синтетической деятельности: 

расчленение целого предмета - буквы, объединение отдельных элементов в целое и развитию мелкой 
моторики.  

  К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 

·        правильно держать ручку при письме; 

·        ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 
·        фиксировать границу и величину элементов; 

·        запоминать конфигурацию букв; 

·        знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 
·        при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 

·        уметь по фрагментам продолжить узор.  

№ 

п/п 

Тема занятия 

1 Дорога к письменности. Древние письмена. В стране говорящих скал. Игра 

«Составь слово».Росчерки. Письмо по образцу.  

2 Игры с буквами и словами .Письмо элементов букв. 

3 В гостях у слов 

4 В стране зеркал. Буква и её отражение. Росчерки. Письмо по образцу.  

5 Родственные слова. Игра «Доскажи словечко». Проговаривание скороговорок, 

чистоговорок. Штриховка.  

6  Мир игр и игрушек. Твоя любимая игрушка.  Штриховка. 

Развитие познавательных способностей 
         Общие понятия 

     Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по форме, 

цвету, размеру, материалу. 
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     Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по данному признаку. Выделение части совокупности. 

     Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равества и 
неравенства. 

     Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью составления 

пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 

    Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 
целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого.  

         Натуральное число как результат счета и измерения числовой отрезок. 

Пространственно-временные представления 
     Примеры отношений: на – над - под, слева – справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 

снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – 

вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. 

     Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 
     Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

  

Геометрические фигуры и величины 
     Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковые по 

форме.     Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 
         Сравнение предметов по длине, массе, объему. 

 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 

1.     выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 
совокупностей; 

2.     объединять группы предметов 

3.     сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их 
двумя способами, 

4.     считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке 

5.     разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей; 
 6.     выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

 7.     называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году.  

№ 
п/п 

Тема занятия 

1 Путешествие в страну цифр и чисел 

2 Счет предметов. Решение стихотворных задач. Игра «Ракетчики».  

3 Сравнение количества предметов (больше, меньше). Сходство и различие 
геометрических фигур: цвет, форма, размер. Пространственная ориентировка.  

4 Сходство и различие предметов (игра « Что изменилось?»). Устный счет (игра 

«У кого больше букет?»). Решение стихотворных задач.  

5 Ориентирование в пространстве и на листе бумаги. Графический диктант 

6 Геометрические фигуры. Графический диктант. Развитие внимания (игра 
«Прыгающая мартышка»).  

 

Художественный труд 
   Цель занятий художественного труда с дошкольниками – приобщить детей к наблюдению за 

окружающей действительностью, развивать важнейшие для художественного творчества 

способности, т. е. умение видеть жизнь глазами художника. Формирование наблюдательности, 

внимательности к окружающей действительности и первичное освоение художественных 
материалов. 

      К концу обучения у детей предполагается формирование: 

умения  работать с различными видами материалов, используя разнообразные виды техники 
исполнения; 
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использования  жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности при 

выполнении работ; 

творческого  отношения к собственной деятельности.                  

№ 
п/п 

Тема занятия 

1 «Волшебная кисть и радуга красок» (краски).  

2 Подарок папе (карандаши) 

3 Подарок маме (бумага) 

4  «Сказки вокруг нас» (пластилин)  

5 «Пасхальная открытка» (бумага).  

6 Итоговое занятие. Коллаж «Мир, в котором я живу». 

 
Музыка 

     Основной целью в проведении музыкальных занятий является - воспитывать у детей 

устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения разного жанра, расширять 

музыкальные впечатления. Развивать мелодический, звуковысотный динамический слух, творческую 
активность. 

 Для детей 6-7 лет особенно важно, чтобы у них был развит музыкальный слух, способность 

вслушиваться, сравнивать, различать музыкальные звуки, слышать правильное и неправильное 
пение. 

     Слушание музыки 

Учить детей различать звуки по высоте, узнавать знакомые произведения, называть любимые, 

различать и называть танец, песню, части произведения. Познакомить детей с музыкой русских 
композиторов, классиков, зарубежных, современных композиторов. Познакомить с вокальной 

музыкой, оркестровой , инструментальной. 

                Музыкально-ритмические движения 
Учить детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальным образом, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Учить 

танцевальным движениям, выразительно исполнять различные игровые образы, выполнять движения 
с предметами, инсценировать игровые песни.  

Календарно- тематический план 

№ Наименование темы Кол-во  

уроков 

1 Волшебный мир музыки 1 

2 Музыка, которая умеет говорить 1 

3 Праздничные песни 1 

4 Песни-игры 1 

                                       Всего за учебный год: 4 часа 

 

Физкультура 

Ввиду того, что в последние годы дети, поступающие в школу, имеют невысокий уровень 
физического развития, серьёзные проблемы со здоровьем, в программу предшкольной подготовки 

включены занятия физкультурой и ритмикой. 

Цель - общая физическая подготовка, развитие координации движений. 

Программа физического  развития предусматривает, что по окончании курса обучающиеся 
будут уметь: 

слушать и выполнять инструкцию для обучающегося; 

выполнять простейшие перестроения, общеразвивающие физические упражнения; 
держать правильно осанку; 

ориентироваться в пространстве, координировать свои движения. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности на уроке физической культуры; 

ознакомление со спортивным залом, форма одежды, Чем 
занимаемся на уроках физкультуры, подвижные игры высокой 

подвижности. 

1 

2 Подвижные игры на ловкость: «Салки с ленточками», «По 

местам».  

1 

3 Подвижные игры на развитие быстроты и способностей к 

ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два 

мороза».  

1 

4 Подвижные игры на развитие скорости и силовых 
способностей: «Лиса и куры», «Зайцы в огороде».  

 

1 

5 Подвижные игры на развитие координационных 
способностей: «Метко в цель», «Кто дальше бросит».  

 

1 

6 Итоговое занятие: «Весёлые старты».         1 

 
Логопедические занятия. 

Необходимо выявить детей с нарушениями устной речи, т.к дошкольники с ОНР и ФФН не 

могут полностью овладеть звуковой структурой родного языка, и затрудняются в усвоении его 

грамматической системы.  
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 
I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

 1.  Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп.       

Преобладают замены и смешения (нередко искаженных звуков).  Неправильно произносятся до 15 
звуков. 

 2.  Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях —       

несформированность) фонематических процессов. 

      Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 
  а)  недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному        

развитию навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

  б)  недостаточная сформированность предпосылок к успешному        
овладению грамотой; 

  в)  трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 
II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

 1.  Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики,       

качественно неполноценен (неправомерное расширение или   сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству). 
 2.  Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях простых 

синтаксических конструкций. 
Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

 а)  недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций        

воспитателя; 

  б)  трудности овладения учебными понятиями, терминами; 
 в)  трудности формирования и формулирования собственных мыслей в        

процессе учебной работы; 

 г)  недостаточное развитие связной речи.  
III. Психологические особенности. 
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 1.  Неустойчивое внимание. 

2.  Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

Работа  предусматривает  по окончании курса  готовность к школьному обучению, 
включающую в себя определённый уровень речевого развития: правильное звукопроизношение, 

способность дифференцировать признаки звуков (звонкость и глухость, твёрдость и мягкость). 

Сформированность словаря и грамматического строя речи, умение логично, связно строить фразу. 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Речевые и не речевые звуки 1 

2 Слово 1 

3 Слова-действия 1 

4 Слова-признаки 1 

5 Предложение  1 

6 Звук - буква 1 

 

 
Психокоррекционные занятия 

Целью данных занятий является: формирование психологической и социальной (личностной) 

готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению. 
При отборе содержания программы опирались на следующие принципы:  

Принцип системности.  

Принцип научности. 

        3.Принцип    соответствия    потребностям    возраста    с    учетом    зон  актуального и 
ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). 

         4. Принцип мотивационной готовности при ориентации педагога-психолога на  то, что 

значимо для учащихся в данный период. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

формирование познавательной сферы детей; 

формирование мотивационной сферы; 
развитие мелкой моторики руки; 

развитие эмоционально-волевой сферы старшего дошкольника; 

развитие коммуникативных способностей; 

формирование произвольности и саморегуляции. 
Ожидаемые результаты:   

При условиях  успешной реализации   данной программы у детей старшего дошкольного 

возраста сформируется положительное отношение к учебе, снизится уровень тревожности перед 
школой, дети научатся взаимодействовать друг с другом в новом детском коллективе, повысится 

уровень произвольности психических процессов, повысится готовность мышц руки к освоению 

письма в период  обучения в школе. 
Методы и средства (способы) оценки 

эффективности (результативности программы) 

№ Тест Содержание 

1. Методика изучения 

концентрации и устойчивости внимания. 

Методика «Что здесь лишнее». 

Методика «Тест кратковременной 
памяти и умозаключения». 

Познавательная      сфера            

(устойчивость внимания;       вербально-

логическое мышление; память). 

2. Анкетирование (Беседа). 

Рисунок «Что мне нравится в школе». 

Школьная мотивация 
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3. Тест «Рисунок школы». Уровень тревожности. 

4. Метод наблюдения. Коммуникативные способности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 

       При подготовке детей к школе важна и необходима правильная помощь со стороны 
родителей.  

      Цель  работы с родителями: организация всеобуча родителей  по подготовке детей к 

школе. Родительские лекции и цикл консультаций «Советы психолога», предусмотренные в рамках 
программы информируют родителей об особенностях дошкольного возраста, организации учебного 

процесса, о роли семьи в развитии и воспитании ребенка. В организации лекций  и консультаций для 

родителей задействованы учителя начальной школы, психологические и логопедические службы. 

Консультация психолога, логопеда:   
«Ваш ребенок пошёл в школу». 

 «Готов ли ваш ребенок к первому классу». 

 «Формирование внимания, мышления и памяти ребенка в семейном воспитании». 
«Дидактические игры в семье как средство развития познавательной деятельности» 

 «Развитие психических процессов детей 6-7 летнего возраста». 

 «Диагностика психолого- физиологической готовности детей к школе. Методические 
рекомендации по преодолению выявленных трудностей». 

 

 Кроме этого родители имеют возможность получать индивидуальные консультации учителей 

начальных классов, учителей предметников. 
 

 

Приложение 8 

ПРОГРАММА «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ. АДАПТАЦИЯ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана для наиболее эффективного решения проблем адаптации. 

Данная программа реализуется на разных этапах обучения: 

-при переходе детей из детского сада в 1-ый класс; 

-при переходе учащихся из начальной школы в основную. 

Цель программы:  

Предупреждение и преодоление проблем адаптации у учащихся при переходе на 

новую ступень обучения, сохранение их здоровья и эмоционального благополучия.  

Задачи программы: 

-Обеспечить ученикам, перешедшим на новую ступень обучения, эмоциональный 

комфорт в новых условиях. 

-Помочь учителю найти правильные пути и способы работы с адаптирующимися в 

новых условиях обучения учениками. 

-Разработать пути коррекции проблем дезадаптации. 

-Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях того или 

иного возрастного периода. Оказывать им психологическую помощь и поддержку. 

-Способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и специалистов 

ППМ службы. 

-Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности учителей 

(психолого-педагогический аспект). 

-Способствовать повышению уровня педагогической компетентности родителей. 

Основой для создания программы послужил анализ типичных затруднений учеников, 

связанные с проблемами адаптации. 
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Успешность процесса адаптации учеников во многом зависит от согласованности 

требований учителей-предметников, осуществление преемственности в работе педагогов. 

В рамках данной программы преемственность рассматривается как необходимое 

условие успешной адаптации ребенка при переходе на новую ступень обучения. 

Осуществление преемственности помогает вырабатывать единые подходы в обучении 

и воспитании, обеспечивает сохранение  имеющихся традиций. 

Преемственность в обучении, воспитании, развитии ребенка осуществляют: 

-воспитатели детского сада; 

-учителя; 

-специалисты ППМ службы; 

-родители. 

Программа предполагает взаимодействие  сотрудников ППМ службы, педагогов 

(классных руководителей, учителей-предметников), родителей и администрации школы. Она 

базируется на основных принципах гуманистической психологии и педагогики. 

Программа «Адаптация. Преемственность» включает в себя две подпрограммы: 

1 программа «Преемственность -1. Адаптация». 

2 программа «Преемственность -5. Адаптация». 

Каждая из этих программ состоит из 4 блоков, объединенных одной целью и 

имеющих одинаковую структуру: 

Осуществление преемственности (см. схему 1). 

-Диагностика. 

-Взаимодействие с классными руководителями и учителями. 

-Взаимодействие с родителями. 

Этапы реализации: 

-этап подготовки к переходу на новую ступень обучения; 

-сопровождение в период адаптации (схема 2) – разработка и реализация программ 

сопровождения; 

-оценка результативности программы.                                                                                            

       Схема 1 

Осуществление преемственности 
                                          

                                         

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                      

   Схема 2                                                                                                              

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Преемственность 

в работе 

специалистов по 

сопровождению 

Взаимодействие 

специалистов ППМС со 

специалистами службы 

сопровождения 

Взаимодействие 

специалистов ППМС с 

родителями 

Программы 

сопровождения 

Анкетирование педагогов, 

классных руководителей 

Выступления на 

родительских собраниях 

Процедура передачи 

документации: 

карты 

сопровождения, 

портфеля 

достижений 

Посещение уроков Информирование 

родителей 

Комплекс 

диагностических 

процедур 

Помощь в выборе 

образовательного 

маршрута 
Сопровождение учащихся в 

период адаптации 
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ПРОГРАММА «Преемственность – 1. Адаптация». Детский сад – 1-й класс 

Цели Программы: 

Предупреждение и преодоление трудностей адаптационного периода у учащихся 1-х 

классов, сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка при переходе из 

детского сада в 1-й класс. 

Задачи: 

-Обеспечение эмоционально комфортных условий ребенку, поступающему в 1-й 

класс. 

-Помощь учителю в поиске наиболее эффективных путей взаимодействия с 

учениками в период их адаптации к школе. 

-Оказание психологической помощи и поддержки ребенку и родителям. 

-Формирование у учеников позитивного отношения к школе. 

Осуществление 

преемственности 

Диагностика Взаимодействи

е с учителями и 

классными 

руководителям

и 

Взаимодействи

е с родителями 

Взаимодействие с 

учащимися 

Логопедическое 

обследование Консультации 

по результатам 

диагностики 

Выступления 

на 

родительских 

собраниях 

Информирование 

Учебные 

затруднения 
Выявление поля 

проблем 

Информация 

для родителей 

по проблемам 

адаптации 

Диагностика 

Межличностные 

отношения 
Разработка и 

реализация 

программ 

сопровождения Консультирование 

Консультирование 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся Консультативное 

сопровождение 
Родительский 

клуб 

Программы 

сопровождения 

(индивидуальное и 

системно-

ориентированные) 

Включенность и 

эмоциональное 

благополучие 
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-Развитие у учеников социальных и общеучебных навыков. 

-Способствование повышению уровня психолого-педагогической компетентности 

учителей и родителей. 

Этапы реализации программы «Преемственность-1. Адаптация» 

1.Этап подготовки к поступлению в 1-ый класс. 

Сбор информации о ребенке 
Дата Участники Мероприятия 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

психолог, логопед 
начальной школы 

1-Встреча с воспитателями детского сада. 

2-Знакомство с будущими первоклассниками, 

посещение занятий, установление контакта с детьми. 

Октябрь  Администрация 

школы, учителя, 

психолог, логопед 

1-Собрание родителей будущих первоклассников 

«Готовность к обучению в школе». 

2- Оформление стенда «Ребенок идет в школу» 

Ноябрь  Администрация 

школы, психолог, 

логопед. 

Обучающий семинар для учителей по подготовке 

к занятиям для дошкольников. 

Январь Учителя, 
администрация школы, 

психолог  

1- Первое знакомство со школьными правилами, 
встреча с учителями. 

2- Вручение писем дошкольникам  от учителей  

начальной школы. 

Февраль - 

апрель 

Учителя, 

психолог 

1-Занятия с дошкольниками. 

2- Наблюдения за детьми 

Май  Администрация, 

учителя, психолог 

1-Комплектование первых классов с учетом 

уровня готовности и личностных особенностей 
дошкольников 

2- Консультирование родителей дошкольников по 

выбору образовательного маршрута 

2.Сопровождение учащихся первых классов. 

Работа с учениками, их родителями, учителями, воспитателями. 
Дата Участники Мероприятия 

Август  Администрация,учителя 

первых классов 

Знакомство с родителями первоклассников 

и учителями. 

Сентябрь  Логопед, психолог 1.Знакомство с учащимися. 

2.Посещение уроков, наблюдение на 
перемене. 

3.Анализ первых впечатлений учителя о 

классе. 
4.Проведение классного часа «Давайте 

познакомимся». 

5.Работа с портфолио «Мои первые шаги в 
школе». 

Сентябрь  Администрация, 

учителя первых классов 

1.Проведение родительских собраний. 

 

Октябрь  Логопед, психолог 1.Диагностика особенностей 
адаптационного периода, позволяющая оценить 

эмоциональное состояние первоклассников и их 

отношение к основным составляющим процесса 

обучения. 
2.Логопедическое обследование. 

 

Октябрь  Логопед, психолог 1.Проведение родительских собраний на 
тему «Адаптация первоклассников». 
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2.Анкетирование родителей  («Анкета для 

родителей первоклассников»). 

3.Проведение индивидуальных 

консультаций для учителей и  родителей по 
проблемам адаптации. 

Октябрь  Логопед, психолог 1.Проведение индивидуальных 

собеседований с учителями по проблеме 
адаптации учащихся. 

Октябрь Логопед, психолог 1.Наблюдения воспитателя ГПД по 

проблеме сформированности навыков, 

необходимых для обучения в первом классе. 
2.Анализ социально-эмоциональных 

проблем. 

Ноябрь  Администрация, 

учителя первых классов 

Анализ особенностей адаптационного 

периода; 
Выявление детей группы риска; 

Разработка и реализация плана 

индивидуального сопровождения 

Ноябрь  Логопед. психолог 1.Посещение уроков в первых классах, 

наблюдение на переменах. 

2.Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по проблемам 
учащихся, испытывающих трудности в процессе 

адаптации 

Февраль, 
март 

Логопед, психолог 1.Выявление учащихся, испытывающих 
учебные затруднения. 

2.Разработка и реализация плана 

индивидуального сопровождения 

Апрель   1.Диагностики включенности и 
эмоционального благополучия. 

2.Диагностика межличностных отношений 

3.Подведение итогов 

Дата  Участники  Мероприятия  

Май  Психолог 

начальной школы, 

учителя 1-х классов. 

Эффективность реализации программы 

«Преемственность – 1. Адаптация» 

Диагностические процедуры 

Сбор информации о ребенке.  

- Предварительный сбор информации: анкетирование родителей будущих 

первоклассников;  анализ наблюдений за социальным и эмоциональным развитием ребенка. 

-     Диагностика готовности к школьному обучению: определение скорости 

переработки информации; определение особенностей внимания; определение особенностей 

развития мышления; изучение речевого развития; определение уровня мотивации; изучение 

индивидуальных особенностей развития. 

       2.  Диагностика трудностей адаптации первоклассников. 

- Определение уровня эмоционального благополучия, включенности учащихся в 

процессе обучения: анализ портфолио «Мои первые шаги в школе»; цвето-ассоциативная 

методика А.М.Парачева (субтесты «Дни недели», «Учебные предметы», «Понятия»; 

методика включенности и эмоционального благополучия. 

- Диагностика особенностей межличностных отношений: рисунок «Я в школе»; 

социометрия. 
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- Определение характера первых впечатлений учащихся о школе, исследование 

особенностей прохождения периода адаптации: анкеты для родителей; «Карта наблюдения»  

для учителя, метод экспертных оценок. 

- Диагностика трудностей в учебе (понимание инструкции, темп работы, 

включенность в учебную деятельность, контакт с учителем). 

Взаимодействие с воспитателями дошкольного учреждения, учителями начальных 

классов. 

Формы взаимодействия: 

-«круглый стол»; 

-индивидуальные консультации, собеседования. 

Первый этап программы включает в себя тесное взаимодействие с сотрудниками 

дошкольного учреждения. В это время предполагается посещение занятий, индивидуальные 

собеседования, а также проведение «круглого стола» с целью передачи информации о 

выпускниках детского сада учителям и психологам, сопровождающим первые классы. 

Взаимодействие с родителями 

 В рамках взаимодействия с родителями на первой ступени обучения 

проводится серия родительских собраний. Первое из которых посвящено моменту 

поступления в первый класс. Проводится такое собрание задолго до того, как ученики 

поступят в школу. 

План родительского собрания для будущих первоклассников. 

-Представление административной команды, сопровождающей начальную школу, 

сотрудников ППМС (психолог, логопед). 

-Представление особенностей программ, по которым работают учителя начальных 

классов. Предупреждение о возможных трудностях. 

-Информирование о структуре проведения уроков для дошкольников. 

-Информирование родителей о требованиях к школьной и физкультурной форме. 

-Информационный буклет «Ребенок идет в школу». 

Темы родительских собраний 

-«Первые шаги в школе». Проводится анкетирование родителей. 

-«Особенности периода адаптации». Анкета для родителей первоклассников, буклет 

для родителей «Адаптация ребенка к школе». 

-«Возрастные особенности первоклассников». 

-«Наш класс!» Особенности классного коллектива. 

Дальнейшее взаимодействие проходит в форме индивидуальных консультаций, 

анкетирования по вопросам адаптационного периода. 

Сопровождение детей 

Работа по сопровождению детей ведется по двум направлениям: 

Подготовка к поступлению в первый класс: интеллектуальная готовность 

(используются тематические занятия по подготовке к школе); эмоциональная готовность 

(игра «Я иду в первый класс»). 

Сопровождение учеников первого класса в период адаптации: комплекс 

диагностических процедур;портфолио «Мои первые шаги в школе»; разработка и реализация 

индивидуально-ориентированных программ. 
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Приложение 9 

 

ПЛАН   РАБОТЫ 

по преемственности между начальной школой и ДОУ 

 

М
ес

я
ц

ы
 СОШ № 2 

(начальное  звено) 

ДОУ «Солнышко» СПС, логопед, специалисты Родители, учителя 

С
ен

тя
б
р
ь
 

   

1. Изучение  условий семейного 

воспитания  учащихся  1-х классов. 

Учителя 1-х классов 

 
2. Совещание при завуче  

«Утверждение плана работы на год» 

заместитель директора по УВР начальной 

школы  

 1. Наблюдение за 

адаптацией учащихся 

первых  классов к обучению в 

школе. 
Методист ДОУ, 

заместитель директора по УВР 

начальной школы 
2. Диагностика детей 6 

г.ж. по направлениям развития. 

Методист ДОУ 

1.Собрание для  родителей 

учащихся первых классов 

«Особенности обучения  в  

условиях  перехода на 
новые программы (Занкова, 

«Перспектива», «Школа 

России» ). 
 учителя 1 классов, 

заместитель директора по 

УВР начальной школы 

О
к
тя

б
р
ь
 

Круглый стол 
 «Адаптация учащихся 1-х классов  

к обучению». 

 Учителя 1 классов, 
заместитель директора по УВР 

начальной школы, воспитатели. 

 

 

1. Комната знаний 
Экскурсии в школу. 

Воспитатели подготовительной 

группы, заместитель директора по УВР 
начальной школы  

2. «Наши ожидания» 

Изучение запросов родителей. 
Воспитатели подготовительной 

группы, методист ДОУ, 

1. Коррекционные занятия с 

учащимися первых  классов и 

детьми подготовительной  

группы, испытывающих 

трудности при обучении. 

Учителя 1-х классов, 

воспитали, психолог, логопед. 

 

 

 

 

1.Анкетирование  
родителей по проблемам  

семейного воспитания. 

Воспитатели, кл. 
руководители. 

2. «Мы теперь 

ученики» - родительское 
собрание (характеристика 

психологического развития 

детей, результаты 

диагностики, задачи на 
новый учебный год). 

Воспитатели, кл. 

руков. 
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Н
о
я
б
р
ь
 

1.  «Развивающее обучение» 

Консультация. 

учителя 1 классов, 

заместитель директора по УВР начальной 

школы  

1. «Школьный урок» 

(взаимопосещение занятий  учителями 

и уроков воспитателями детского  

сада). 

 

 

2. Спортивные состязания  между 1-ми 

классами и подготовительными 

группами к  юбилею поселка. 

 Учителя физической культуры 

1. Собеседование с учителями 

первых классов «Знаете ли вы 

своего ученика». 

учителя 1 классов, 

заместитель директора по УВР 

начальной школы 

1. Индивидуальное  

собеседование  с 

родителями  на тему 

«Соблюдение режима дня». 

Воспитатели, кл. руков. 

Формирование  стенда для  

родителей будущих  

учеников «Школа и 

здоровье!» 

Учителя 4-х классов 

д
ек

а
б

р
ь
 

«Порадуйтесь за нас» 

Анализ результатов учебных навыков. 

учителя 1 классов, 

заместитель директора по УВР начальной 

школы 

1. Поздравление учениками  первых  

классов воспитателей ДОУ с Новым 

годом. 

учителя 1 классов 

1. «Мотивационная готовность 

к школе: слагаемые успеха» 

Консультация. 

Психолог  

 

Я
н

в
ар

ь 

1. «Подготовка руки ребёнка к письму»  

Обмен опытом работы. 

Учителя начальных классов, воспитатели 

ДОУ. 

1. День замещения «У нас новый 

воспитатель» (профориентационная 

работа). Учителя 4-х классов 

2. «Наши дети: гордость и вершины»  

(выставка продуктов совместного 

творчества). 

Учителя, воспитатели 

 

1. Проведение  тестирования по 

определению «Школьной  

зрелости» в подготовительных 

группах. 

Методист ДОУ 

1.Посещение занятий в 

ДОУ  родителями. 

Воспитатели. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Организация работы «Субботней школы» 

заместитель директора по УВР начальной 

школы  

1.»Что мы знаем?»  

(взаимопосещение занятий  учителями 

и уроков воспитателями детского  

сада). 

 

Педагогический  диалог 

«Проблемы  детей с 

особенностями 

психологического развития». 

Психолог  

1. Консультации логопеда, 

психолога для  родителей 

«О проблемах детей с 

особенностями 

психофизического 

развития». 

М
ар

т 

 

 

 

1. Организация совместной выставки 

рисунков и поделок «Учительница, 

воспитательница – первая моя»». 

Классные  руководители 3-х классов. 

2. Концерт хореографических и 

вокальных коллективов СОШ №2 для 

воспитателей ДОУ к празднику 8 

Марта. 

Педагог-организатор. 

3. «Школьный урок» 

(взаимопосещение занятий  учителями 

и уроков воспитателями детского  

сада). 

1. Индивидуальные 

консультации по темам: «Роль 

игры и увлекательных 

упражнений в развитии 

правильной дикции детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

Логопед  
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А
п

р
ел

ь
 

1.  Подготовка к проведению «Книжной 

недели». 

Педагог-библиотекарь 

 

1. Экскурсия для  воспитанников 

старших  групп детского сада в 

школьную  библиотеку (в программе 

проведения «Книжной недели»). 

Воспитатели детского  сада,  педагог-

библиотекарь 

 

 

 

1. Диагностика на  определение  

уровня психологической 

готовности к школьному  

обучению, положительной  

мотивации  к  школе. 

Психолог  

 

1. «В путь за здоровьем».  

Родительские собрания 

2.Подготовка и проведение 

тематических  выставок: 

-  «Подготовка детей  к 

школе»; 

-  «Школа? Школа!»; 

-  «Готовы ли  родители  к 

школе?!».  

Учителя 4-х классов 

М
ай

 

1. «Круглый  стол» по итогам обучения в 

первых  классах и в подготовительной 

группе  ДОУ. 

заместитель директора по УВР начальной 

школы, методист ДОУ 

 1. Мониторинг  результатов  

работы  с учащимися  первых  

классов и  детей 

подготовительной  группы. 

заместитель директора по УВР 

начальной школы ,методист 

ДОУ 

1. «Наши результаты» 

Родительские  собрания  по 

итогам  учебного  года  в 

школе.  

«Нам есть что сказать» 

Родительские  по запросам 

родителей в ДОУ. 
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Приложение 10 

ПРОГРАММА «Преемственность -5. Адаптация» Начальная школа – 5-й класс 

Цель: предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся 5-х классов, 

сохранение здоровья и эмоционального благополучия при переходе из 4-го класса в 5-ый 

класс. 

Задачи: 

-Обеспечить ученикам, перешедшим из начальной школы в 5-ый класс, 

эмоциональный комфорт в новых условиях обучения. 

-Помочь учителю найти правильные пути и способы работы с адаптирующимися в 

новых условиях обучения учениками. 

-Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях 

предподросткового периода. Оказывать психологическую помощь и поддержку. 

-Способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и специалистов 

ППМС начальной и средней школы. 

-Повышать уровень профессиональной компетентности учителей (психолого-

педагогический аспект), педагогической компетентности родителей. 

Краткая характеристика предподросткового возрастного периода  (10-11 лет) 

Интеллектуальное развитие 

-конкретно-операционная стадия когнитивного развития; 

-способность к логическим рассуждениям; 

-развитие теоретического мышления (мышление в понятиях); 

-мышление несколько расширилось по направлению от конкретного к возможному, 

но отправной точкой все же должна оставаться реальность. Ребенок испытывает 

затруднения. когда ему предлагают исходить в своих рассуждениях из какого-либо 

гипотетического или противоречащего фактам предположения. 

Психологическое развитие 

-к концу младшего школьного возраста у ребенка должны сформироваться такие 

новообразования, как рефлексия, произвольность, саморегуляция; 

-период кризиса самооценки (резко возрастает количество негативных самооценок); 

-мотивационный кризис (смена социальной ситуации ведет к изменению внутренней 

позиции ученика: недовольству собой, критичности в оценке результатов учебы, снижению 

интереса и мотивации к учебе). 

Физическое развитие 

-дети в этот возрастной период обладают, как правило, хорошим здоровьем. спят 9-10 

часов, хорошо засыпают, легко просыпаются; 

-продолжается развитие костно-мышечной структуры тела; однако мышцы уже 

достаточно хорошо развиты, движения становятся более координированными; 

-продолжается формирование сердечно-сосудистой системы; частота сердечных 

сокращений достаточно устойчива; 

-увеличивается скорость образования условных рефлексов, рефлексы и внимание 

становятся более устойчивыми. 

Социальная адаптация 

-кризис самооценки, негативная Я-концепция зачастую влекут за собой плохую 

социальную адаптацию, негативно отражаются на взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (конфликты, агрессивность); 

-дружба воспринимается не в качестве источника взаимных удовольствий, а как серия 

взаимодействий, происходящих в течение длительного периода; основой конфликтов 

представляются различия в личностных характеристиках. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ -5.АДАПТАЦИЯ» 
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Этап подготовки к переходу в пятый класс. Знакомство с будущими  пятиклассниками 

Сроки Участники Мероприятия 

 Март-
апрель 

Классный руководитель 
будущих 5-х классов, психолог, 

логопед 

1.Знакомство с учащимися 4-х классов. 
2.Знакомство со стилем работы учителей 

начальных классов. 

3.Знакомство с учебными результатами, 
личностными достижениями учащихся.  

4.Установление контакта с детьми 

Февраль- 

март 

Администрация школы, 

сотрудники ППМС, учителя 
начальных классов 

Собрание для родителей будущих 

пятиклассников.  

Март-

апрель 

Будущие учителя 5-х  

классов (математика,  

русский язык), 
 методисты 

1.Посещение уроков математики и русского 

языка в  

начальной школе. 
2.Совместная работа по определению качества 

знаний  

учащихся 4-х классов по основным предметам 

Апрель-май Психолог  Диагностика уровня готовности к переходу из 

начальной 

 школы в пятый класс. 

Май-июнь Учитель 4-го класса. 
психолог 

1.Подготовка психолого-педагогической 
характеристики 

 класса. 

2.Анализ индивидуальных карт сопровождения. 
3.Анкета «Ожидания» 

Май  Сотрудники ППМС, 

учителя начальных 

классов 

1.Встреча с родителями выпускников начальной 

школы; психологические советы и рекомендации по 

летнему 
 отдыху учащихся, режиму дня, здоровью.  

2.Процедура передачи документов 

сопровождения  (портфолио). 
3.Психолого- педагогический консилиум 

Сопровождение учащихся пятых классов 

Сроки Участники Мероприятия  

Сентябрь  Учителя начальных 

классов  
(бывших 4-х кл.) 

Классов) 

1.Посещение уроков в своих бывших классах. 

2.Обсуждение с учителями и классными 
руководителями посещенных уроков. 

3.Наблюдение за детьми во время перемены. 

4.Встреча с учащимися, анализ их первых 
впечатлений о средней школе. 

5.Встреча с родителями. 

6.Советы классным руководителям 5-х классов. 

Сентябрь  Психолог 5-х 
классов 

1.Знакомство с учащимися. 
2.Посещение уроков, наблюдение на перемене. 

Анализ 

первых впечатлений учителей-предметников и  
классного руководителя 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолог 5-х  

классов 

1.Проведение родительских собраний в 5-х 

классах на тему  

«Особенности предподросткового возрастного 
периода». 
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2.Знакомство родителей с новыми учителями 

учащихся 5-х классов. С новыми требованиями, с 

особенностями учебных программ. 

Октябрь- 
ноябрь 

Психолог и логопед 1.Диагностика учебных затруднений. 
2. Диагностика особенностей мотивационной 

сферы  

учащихся 5 классов. 
3.Диагностика межличностных отношений. 

4.Диагностика включенности и эмоционального  

благополучия. 

5.Логопедическое обследование 

Ноябрь  Психологи,  

учителя,  

классные 
 руководители, 

администрация 

Психолого-педагогический консилиум: 

обсуждение результатов диагностики. Анализ 

трудностей 
выявление поля проблем и путей их решения; 

разработка и реализация плана сопровождения 

(как всего 

класса, так и отдельных учеников) 

Подведение итогов 

Сроки Участники Мероприятия 

Март-

апрель 

Психолог,  

классный  
руководитель 

Эффективность программы «Преемственность 5 

класс» 
 

Система диагностических процедур 

Определение готовности к переходу в 5-ый класс. 

- Анализ сформированности общеучебных навыков: анкета «Общеучебные навыки»; 

анализ результатов наблюдения. 

- Диагностика мотивационной сферы: анкета выпускника начальной школы. 

- Диагностика включенности и эмоционального благополучия: методика 

включенности и эмоционального благополучия. 

- Диагностика учебных достижений, анализ классного журнала; беседа с учителем 

начальной школы. 

       2. Углубленная диагностика учащихся с трудностями в учебе. 

- Выявление учащихся, испытывающих трудности в учебе: анализ журнала, беседа с 

учителем начальной школы. 

- Диагностика особенностей индивидуального развития ребенка. 

 С этой целью используется набор методик Л.Я.Ясюковой «Прогноз и профилактика 

проблем в обучении 4-5-го класса» (ИМАТОН): 

-изучение особенностей восприятия и переработки информации; 

-изучение показателей мышления (понятийное, логическое, образное); 

-изучение показателей памяти. 

3. Диагностика трудностей адаптационного периода пятиклассников 

- Выявление трудностей в учебе (трудные предметы, объем домашнего задания, темп 

работы): анкета для пятиклассников «Учебные затруднения»; анкетирование родителей; 

наблюдение на переменах и уроках; беседы с классным руководителем и учителями-

предметниками. 

- Диагностика межличностных отношений: социометрия; наблюдения на переменах и 

уроках; беседа с классным руководителем. 

- Определение уровня включенности, эмоционального благополучия: методика 

«Включенность и эмоциональное благополучие». 

Взаимодействие специалистов по сопровождению 
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Преемственность в работе специалистов по сопровождению на этой ступени 

предполагает, что психолог начальной школы подробно рассказывает о проблемах класса, а 

так же об индивидуальных особенностях детей. Данная процедура может иметь следующую 

структуру: 

-Особенности класса (межличностные отношения, особенности усвоения 

информации, темп, отношение к учебе, дисциплина, участие родителей в делах класса. 

работа по системно-ориентированным программам и т.д.) 

-Индивидуальные особенности учеников (гиперактивность, учебные затруднения, 

социально- эмоциональные проблемы, проблемы со здоровьем). 

-Особенности семей (многодетные, семьи без мамы, разводы, семьи с низким 

прожиточным минимумом, не поддерживающие контакта со школой). 

-Особенности стиля работы учителя начальных классов. 

-Прогноз возможных дальнейших проблем. 

-Взаимодействие с учителями и классными руководителями. 

На первом этапе будущие  руководители 5-х классов знакомятся с выпускниками 

начальной школы. Это происходит задолго до поступления детей в 5-ый класс. Учителя 

посещают уроки в начальной школе, знакомятся со стилем работы своих коллег, наблюдают 

за учениками, по возможности  участвуют в выпускном вечере. 

Взаимодействие службы сопровождения детей с учителями начальной школы и 

будущими классными руководителями 5-х классов носит информационно- совещательный 

характер. Сотрудники ППМ совета организуют собеседования с учителями начальной 

школы, которые дают следующие сведения об учениках: 

-Ученики, обучающиеся на «4» и «5». 

-Хорошо успевающие школьники, нуждающиеся в ускоренном обучении. 

-Ученики, обучающиеся в основном на «4» и «5», имеющие одну «3». 

-Школьники, развивающиеся медленно. 

-Ученики, не справляющиеся с программой. 

-Школьники, живущие в социально-уязвимых семьях. 

-Школьники с ослабленным здоровьем. 

-Ученики, перенесшие сильный стресс. 

-Ученики с элементами социальной и педагогической запущенности. 

-Ученики с проблемами в обучении. 

-Ученики с проблемами в поведении. 

Особенности классного коллектива: 

-есть ли в классе лидеры; 

-есть ли ребята, которых не принимают одноклассники; 

-дети, отличающиеся агрессивным поведением. 

-Родители, не поддерживающие контакт со школой, социально-уязвимые семьи. 

На втором этапе непосредственного сопровождения пятиклассников проводятся 

встречи с классными руководителями 5-х классов (буклет «Классным руководителям 5-х 

классов»). Итогом такого собеседования будет план дальнейшей совместной работы. 

Взаимодействие с родителями 

В рамках взаимодействия с родителями на второй ступени обучения проводится серия 

родительских собраний, а также индивидуальные консультации по проблемам учебных 

затруднений, поведения, адаптационного периода пятиклассников и т.д. Первое собрание для 

родителей будущих пятиклассников проходит еще в начальной школе. 

План родительского собрания для родителей будущих пятиклассников 

-Выступление директора школы. Представление административной команды, 

сопровождающей 5-е классы, сотрудников ППМ службы (руководитель службы, психолог, 

логопед). 
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-Информирование о возрастающей в 5-ом классе нагрузке. Новые предметы, 

количество часов, новые требования учителей. Предупреждение о возможных трудностях. 

-Информирование родителей о требованиях к школьной и физкультурной форме. 

-Выступление психолога «Трудности адаптационного периода пятиклассников». 

-Информационный буклет «Родителям будущих пятиклассников». 

Темы родительских собраний для пятиклассников 

-особенности предподросткового возрастного периода; 

-трудности периода адаптации (по результатам диагностики); 

-здоровый образ жизни (режим дня); 

-обзор программ системно-ориентированного сопровождения. 

Сопровождение учеников 

Направления работы по сопровождению: 

Подготовка учеников к переходу в 5-ый класс: 

-проведение серии классных часов; 

-просмотр видеописьма от пятиклассников. Каждый ученик так же получает текст 

этого письма; 

Взаимодействие с учениками 5-го класса: 

-знакомство с «Путеводителем пятиклассника», который входит в систему буклетов. 

Путеводитель расскажет ребенку о том, как поступить в тех или иных сложных ситуациях, 

кто сможет ему помочь. 

-проведение серии классных часов; 

-комплекс диагностических процедур. 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;

  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
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— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

 

  Приложение 11 

Для реализации  АООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 
Должность  Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 
образовательной 

организации 

 

0/1 Высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 
педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 
муниципального 

управления или 

менеджмента и 
экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 
руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Соответствует 
требованиям к 

уровню 

квалификации 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 
преподавателей, 

воспитателей, 

0/1 Высшее 
профессиональное 

образование по 

Соответствует 
требованиям к 
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разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 
совершенствование 

методов организации 

образовательной 
деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 
образовательной 

деятельности.  

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 
персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 
должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в 
области 

государственного и 

муниципального 

управления или 
менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 
педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 
5 лет. 

уровню 

квалификации 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 
способствует 

формированию общей 

культуры личности, 
социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 
программ. 

 

0/14 Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 
области, 

соответствующей 

преподаваемому 
предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 
квалификации 
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деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 
требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 
личности в организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 
 

0/1 Высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 
«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 
предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 
требованиям к 

уровню 

квалификации 

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 
в развитии 

обучающихся. 

 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 
дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 

психического, 
соматического и 

социального 

благополучия 
обучающихся. 

 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Педагогика и 
психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 
«Педагогика и 

психология» без 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 
квалификации 



60 

 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Воспитатель Осуществляет 
деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 
личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 
формированию 

компетентностей. 

 

0/3 Высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 
требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 
предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 
требованиям к 

уровню 

квалификации 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 
обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 
используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной 
деятельности. 

 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 

педагогика», 
профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 
инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 
ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

0/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 
образование по 

специальности 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 
квалификации 
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воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 
формированию 

информационной 

компетентности 
обучающихся. 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 
обязательств и 

хозяйственных 

операций. 
 

0/1 Бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 
(экономическое) 

образование без 

предъявления 
требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 
образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 
3 лет; бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 
(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 
работы или 

специальная 

подготовка по 
установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 
контролю не менее 3 

лет. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 
квалификации 

Старший вожатый Способствует развитию 

и деятельности детских 
общественных 

организаций, 

объединений. 
 

0/1 Высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 
образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

требованиям к 
уровню 

квалификации 

 

 

Приложение 12 

 

 

План деятельности, направленной на дидактическое и методическое 

обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 
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№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1.  Обеспечение обучающихся  1-

4-х классов учебной 

литературой по ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ. 

  

Анализ обеспеченности  

учебной литературой 

учителей и обучающихся 1-4-

х классов 

Август библиотекарь 

2.  Изучение документов по 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ (вводимые 

изменения) 

Август –май  Администрация 

школы, учителя 

начальных классов. 

3.  Работа по АООП с учетом 

требований ФГОС ОВЗ 

Сентябрь-май   

 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы 

 

4.  Консультации по созданию 

рабочих программ по 

учебным предметам 

начальной школы с учетом 

требований ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ. 

Май -август  заместитель 

директора по УВР 

начальной школы 

 

5.  Консультации с учителями 1-х 

классов «Работа по УМК: 

«Перспектива», «Школа 

России», «Занков» 

рекомендованными для 

реализации ФГОС начального 

общего образования». 

Август, сентябрь   

 

 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы 

 

6.  Защита рабочих программ для 

1-4-х классов. 
Сентябрь 

 

 

 

  

 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы, 

руководитель ТПГ. 

7.  Консультации по 

планированию уроков с 

учетом требований ФГОС: 

формирование универсальных 

учебных действий, 

воспитание ценностных 

ориентиров, применение 

оценки достижений 

обучающихся. 

Сентябрь  заместитель 

директора по УВР 

начальной школы, 

руководитель ТПГ. 
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8.  Консультации с учителями 1-

4-х классов по составлению 

технологических карт уроков 

в соответствии ФГОС. 

Сентябрь    

 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы 

 

9.  Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Изучение социального 

статуса. Изучение личностных 

особенностей, интересов и 

способностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Сентябрь-октябрь  Педагог-психолог, 

соц.педагог 

10.  Консультации с учителями 1-

4-х классов по организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников.  

Сентябрь 

 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы 

 

11.  Вовлечение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

секции, объединения 

дополнительного образования  

Сентябрь  Кл. руководители,  

соц. педагог 

12.  Родительское собрание в 1-х 

классах «Построение 

образовательного процесса»  

Сентябрь 

 

 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы, 

учителя начальных 

классов 

13.  Консультативная помощь 

родителям, педагогам по 

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания по психолого – 

физиологическим 

особенностям детей. 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов 

работающих с детьми с ОВЗ. 

В течение года Кл. руководители,  

соц. педагог 

14.  Организация участия 

обучающихся в 

исследовательских и 

проектных интернет-

конкурсах 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов, 

 руководитель ТПГ 

15.  Привлечение детей с ОВЗ к 

участию в общественной 

жизни школы (общественные 

и разовые поручения). 

В течение года Кл. руководители, 

соц. педагог 
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16.  Консультации с учителями 1-

4-х классов «Организация 

накопительной системы 

оценки. Портфолио». 

   Сентябрь  

 

заместитель 

директора по УВР 

начальной школы 

 
17.  Беседы об организации 

процесса обучения, контроль 

дозирования домашних 

задания обучающихся на дому.  

В течение года Кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР 

18.  Посещение уроков и занятий  

внеурочной деятельности с 

целью оказания методической 

помощи по реализации задач 

ООП и АООП на первой 

ступени обучения в течение 

года.  

В течение года Администрация 

школы 

19.  Участие детей с ОВЗ в 

мероприятиях районного и 

областного уровня.  

В течение года Кл. руководители 

20.  Организация и проведение 

ученических олимпиад. 

Ноябрь -май Учителя начальных 

классов,  

руководитель ТПГ 

21.  Проведение бесед с 

учащимися на тему  

«Профилактика здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни». 

Декабрь  Кл. руководители, 

соц. педагог 

22.  Организация и проведение 

благотворительной акции 

«Твори добро». 

Январь  Совет 

старшеклассников, 

пед. коллектив 

 

23.  Индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ, беседы на темы 

о здоровье.  

Февраль  Соц. педагог 

24.  Участие в районном смотре 

проектов 

Март  Учителя начальной 

школы 

25.  Организация поздравлений с 

праздниками. 

В течение года Соц. педагог, кл. 

руководители 

26.  Анкета. Изучение 

образовательных 

потребностей и запросов 

родителей по использованию 

части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса,   

дополнительного образования  

Март  Учителя начальной 

школы, 

психолог 

27.  Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей (1-4 

Апрель   Учителя начальной 

школы, 

психолог 
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классы) работой 

ОУ"  
28.  Контроль организации досуга 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года Соц. педагог, кл. 

руководители 

29.  Знакомство родителей с 

итогами контрольного 

мониторинга. 

Май  Классный 

руководитель 

 

30.  Беседы с родителями об  

успешном формировании 

коммуникативных навыков.  

Май  Педагог-психолог 

31.  Привлечение родителей к 

созданию портфолио.  Защита  

работ «Мои достижения», 

портфолио 4-х классов. 

Май  Учителя 4-х классов 

 

32.  Фестиваль форм творческой 

деятельности обучающихся 

«За честь школы!»  

   

Май  Зам. директора по 

УВР,  учителя 

начальных классов, 

педагог-организатор,    

руководители 

кружков и секций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


