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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1. Пояснительная записка. 

          Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ «Школа№58» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования. 

  Нормативно-правовой базой Основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ «Школа№58» являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»№73-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН №373 от 6 октября 2009 года зарегистрирован Минюст 

№17785 от 22 12 2009); 

 СанПиН,2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиями организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

 Приказ МО РФ от 26 ноября 2010 №1241 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 г.№373 

»; 

 Приказ МО РФ от 22 сентября 2011 №2357 «О внесении  изменений во 

ФГОС НОО ,утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 №373»; 

 Приказ МО РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 №373»; 

 Приказ МО РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений  во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 №373»; 

 Приказ МО РФ от 18.05.2015 №507 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Мои НРФ от 6 октября 2009 №373»; 

 Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»; 

 Письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 
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 Приказ МО НО от 11.02.2010 №119 «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению ФГОС НОО»; 

 Приказ МО НО от 17.09.2010 №1065 «О внесении изменений в приказ от 

11.02.2010 №119»; 

 Письмо МО НО от 14.10.2010 № 316-52-3958 «Об организации работы по 

переходу на ФГОС ООО»; 

   Письмо МО НО от 24.02.2011 № 316-01-52-611 /11 «О мониторинге 

готовности муниципальных систем образования к введению ФГОС 

НОО»; 

 Письмо МО НО от 28.03.2011 № 316-01-52-1141/11 «О направлении 

перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших 

школьников». 

 Внесены изменения в соответствии с ФГОС НОО ( приказ МО РФ от 26.11. 

2010 №2357 , приказ МО РФ от 22.09.2011 № 2357, приказ МО РФ от 

18.12.2012 №1060,  приказ МО РФ от 29.12.2014 №1643, приказ МО РФ от 

18.05.2015 №507, приказ МО РФ от 14.12.2015 № 08-2355) 

 Данная основная образовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 
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-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность (далее 

МБОУ «Школа№58)» несѐт ответственность за выполнение ООП перед 

родителями (законными представителями), учащимися и учредителем.  

  

Актуальность программы. 

  

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. 
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 Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Главной 

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

 Начальное образование выступает важнейшим средством 

самореализации и самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного 

определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к 

учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые 

на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 

ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной 

жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

 Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, развитие познавательных и 

творческих возможностей личности, в сохранении и развитии традиций 

школы; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

 Образовательная программа начального общего образования создана с 

учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
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знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать условия, обеспечивающие успешное образование на данной 

ступени, освоенных в начальной школе и взаимодействие на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику. 

  

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
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-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

  

Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 

  

 ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов  

 освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий. Они ориентируют на 

то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки), так и по итогам еѐ освоения (с 
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помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

 Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

 В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

 Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

  

Разработанная основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья., выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-

исследовательские и др.) 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

  

Методической основой является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России». 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС (приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357)), раздел III, 

п.19.3. «Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов»). 

  

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

  Этапы основной образовательной программы НОО. 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с 

основными направлениями образовательной программы «Школа России» 

начальный этап развивающего образования соответствует 1-4 классам общего 

образования; основная образовательная программа начального образования 

условно делится на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца 1 класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса). 

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

- оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

- происходит формирование учебной деятельности в классе; 

- самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить 

сам, без посторонней помощи; 

- складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год 

обучения), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в 

разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 

«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный 

переход школьников из начальной на основную ступень образования. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

  В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, еѐ 

содержательной  базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственное: и в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются: 

-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

 Основные элементы системы оценки планируемых результатов 

освоения программы начального образования: 

 Требования к результатам начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов на этой ступени обучения. 

 Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным 

предметам. 

 В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных 

действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения 

образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать 

свою деятельность с целью решения учебных задач. 

 Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных 

программ являются основой для итоговой оценки образовательных результатов 
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обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки 

процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

 В соответствии с Требованиями в результате начального общего 

образования у обучающихся должны быть сформированы: 

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

-желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

-инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

-математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения. 

 Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

начального образования: 

 Успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускника 

начальной школы, по результатам которой принимается решение о его 

готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

 Успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой 

принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс. 

 Процедуры оценивания: 

 Для получения более объективной и полной картины  освоения 

образовательных программ разработана система контроля, распределенная по 

годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает 

стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных 

этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при 

необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую 

аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в 

образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований по 

специальным направлениям. 

 На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, 

раздела или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории 

учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 
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 Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 

процессе обучения. 

 Итоговая аттестация учащихся включает: 

 проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

 представления выпускниками портфолио - пакета, свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

 Организация системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся. Портфолио. 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет 

использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом 

(школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

-наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.), 

-оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

-оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, должны входить: 

- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии:  выборка работ из «Папки письменных работ» по 

русскому языку;  дневники читателя; выборка работ по проведенным ребенком 

в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по всем 

предметам); 

- систематизированные материалы текущей оценки; 

- отдельные листы наблюдений; 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов; 

- выполнения отдельных видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на 

входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования;  

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
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- материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по 

отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 

школе. 

 Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные 

материалы: 

 Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

 Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 

обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты 

тестирования) и различные папки работ учащихся - составляющих портфолио. 

 В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального 

или даже фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому 

предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось 

недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения 

фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, 

если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные 

моменты в обучении и иных аналогичных случаях. 

 Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей 

полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все 

полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным 

задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в процессе 

изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 
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выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика, окружающий мир. 

 С помощью этих работ оценивается: 

 В области чтения: 

- техника и навыки чтения; 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несложного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

 При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты 

детей с дисграфией  или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети 

освобождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое 

задание. 

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных 

форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 

разных форматах, интерпретация информации); 

- читательский отклик на прочитанное. 

 В области русского языка: 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 
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- умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2 класс.), собственной 

задачи (3 класс, дополнительное задание и 4 класс основное задание), 

предполагающий отклик, на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы).  

В области математики: 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 

геометрические представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои  действия; 

 

В области окружающего мира: 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий; 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

-  сформированность первичных предметных способов учебных действий; 
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- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений; 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Комплект итоговых контрольных работ сопровождается: 

- детальными рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому 

выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться  

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

 1. При разработке подходов к определению структуры и содержания 

измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 

повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений 

учащихся. 
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 2. Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным 

целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет  требований  технологичности  массовых  процедур  для  разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;  

-адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; 

-необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с 

целью определения содержательной валидности и надежности проверочных 

заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок;  

-недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические 

различия, политические взгляды и др.); 

-ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

 3. Спецификация проверочной работы включает: 

- назначение работы 

- документы, определяющие содержание проверочной работы 

- структура проверочной работы 

-характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и 

в каждой части по типам заданий; 

- распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности; 

- время выполнения работы; 

- план проверочной работы; 

- система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом; 

- дополнительные материалы и оборудование; 

- условия проведения и проверки работы; 

- рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования направлена на создание условий для 

повышения образовательного потенциала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечение формирования важнейшей 

компетенции личности – умения учиться, создание благоприятных условий для 

личностного и познавательного развития учащихся. 

 Основой Программы УУД стали: 

- культурно-исторический системно - деятельностный подход, раскрывающий 

основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картин мира, общую структуру учебной деятельности 

учащихся; 

- учение о структуре и динамике психологического возраста и периодизация 

психологического развития ребенка, определяющая возрастные 

психологический особенности развития личности и познания. 

 Программа развития УУД позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания. Процесс учения понимается на только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно – нравственного опыта и социальной компетентности. 

 Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями, способностью и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

 Социальное развитие – формирование российской и гражданской 

идентичности на основе принятия учащимися демократических ценностей, 

воспитание патриотических убеждений; освоение социальных ролей, норм и 

правил. 

 Личностное развитие – развитие готовности и способности к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно – 

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования и компетентности учись 
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учиться; формирование образа мира, ценностно – смысловых ориентаций и 

нравственных оснований личностного морального выбора; развитие 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям; целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей; формирование нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 Познавательное развитие – формирование у учащихся научной 

картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; развитие символического, логического, 

творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

 Коммуникативное развитие – формирование компетентности в 

общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной деятельности, умения слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 В Программе развития УУД для основного общего образования 

выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

 В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно – этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и 

жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. Применительно к учебной деятельности можно выделить два типа 

действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый – 

смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. 

Второй тип – это действие нравственно-этической ориентации, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

 В блок регулятивных УУД входят: целепологание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения; контроль в форме сличения 
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способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив; оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще полежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 В блок познавательных УУД входят: 

- общеучебные действия – самостоятельное выделение и формирование 

познавательных целей, поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в тои числе с помощью 

компьютерных средств, знаково-символические действия, включая 

моделирование, умение структурировать знания, осознан  произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процессов и результатов деятельности; 

- логические – анализ объектов с целью выявления признаков, синтез как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов, выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации, подведения по понятия, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений; 

- действия постановки и решения проблем – формирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие системы УУД осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

 Программа формирования УУД включает типовые задачи или задания, 

которые могут быть:  

Личностные типовые задания – самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные типовые задания – целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Познавательные типовые задания – общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические. 
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Коммуникативные типовые задания – инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией. 

Виды задач связаны с показателями планируемых результатов. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по программе «Школа России» в начальной школе 

Таблица № 1 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

  

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 
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класс принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия «Школа России» рассматриваются 

как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного 

процесса в начальной школе.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 
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 Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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высказывания 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;                    

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения учебного плана по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

 

2. Программы отдельных учебных предметов. 

 УМК «Школа России» 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 
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1.2.Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела 

в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 



36 

 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
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познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

                                                           
1
 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (92 ч).  
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Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 



39 

 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

  

1.3.Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.
1
 

                                                           
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится 
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

                                                                                                                                                                                               
в требования, предъявляемые к учащимся. 
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расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

тематическом планировании. 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

2.1.Пояснительная записка 

            Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 
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себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
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Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
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текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пи-

шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
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интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 

2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
                                                           

1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

2.2.Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
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Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 
Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
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Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 



56 

 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
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Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

                                       Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 
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Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам 

«Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 
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  3.МАТЕМАТИКА 

  3.1..Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 



60 

 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 
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Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  
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При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 
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пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  
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Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 
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— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

— Использование приобретѐнных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать еѐ на принтере).  

 

3.2.Содержание курса 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

 Тематическое планирование к учебникам «Математика» авторов М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

составлено. 
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4.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

4.1.Пояснителная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
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изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 
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математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 
Общая характеристика курса 

             Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-

ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
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явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
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• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

4.2.Содержание курса  (270ч) 

 

Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
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отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 
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прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. От-

ветственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 
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расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

Тематическое планирование планирование составлено в соответствии с УМК «Школа 

России».
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 5.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» ( под редакцией 

Неменского Б.М., М.Просвещение,2011) Программа  соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  

общего  образования по образовательной  области «Искусство» 

                         Общая характеристика учебного предмета. 

      Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 

поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В 

рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций 

деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено 

содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа 

мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности 

самореализации личности ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, а также способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны 

иметь характер  универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих  

общекультурную направленность общего образования, универсализацию и 

интеграцию знаний и представлений. Универсальные учебные действия, 

приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения  

основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим, индивидуальные, общественные и 

государственные потребности,  и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  

национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в 

инструмент опережающего развития образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области 

«Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое 

определение целей художественного образования, для которых приоритетом 
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является формирование художественных и культурных компетенций 

обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-

творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  

гражданского становления личности, ее социализации на базе гуманистических 

и общечеловеческих ценностей. 

              Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования 

учебной деятельности школьника – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Именно в начальной школе формируется готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения, 

определяющего в дальнейшем отношение личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на 

формирование основ художественной культуры: представлений о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, 

общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных 

возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-

творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений 

искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и различных видов художественно-творческой 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-

прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие 

толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального 

общения в процессе системного, комплексного освоения связей отечественной 

истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и 

культуры других народов; формирование и развитие  умений и навыков 

исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс является мощным средством повышения эффективности 

познавательной и практической деятельности обучающихся при изучении 

изобразительного искусства. 

                     В результате обучения детей изобразительному искусству в 

начальной школе предполагается достижение следующих результатов: 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы 

художественной культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и 
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художественного вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки 

самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих 

заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, 

скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются: в развитии художественно-образного 

воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятия и 

суждения о художественных произведениях как основы формирования 

коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного искусства 

проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной выразительности; приобретать 

практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать 

виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- 

ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиций (произведений искусства); развивать 

художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления 

художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать 

культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной 

культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих 

работ, а также освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, 

воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное 

восприятие на основе различных видов изобразительного искусства;  умения 

воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, 

высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать 

устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности 

средства художественной выразительности, различные материалы и техники.  
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          Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне 

приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные 

реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать 

феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку 

необходимой информации в источниках различного типа; использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; понимать ценность художественного образования как 

средства развития культуры личности; определять собственное отношение к  

произведениям классического и современного искусства; осознавать свою 

культурную и национальную принадлежность. 

             Ведущими подходами при изучении предмета являются 

деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо придавать 

формированию основ критического мышления на основе восприятия и анализа 

произведений изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в 

жизни человека. 

           Изучение изобразительного искусства располагает возможностями 

реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется 

возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения 

к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности.                 

Творческая деятельность с использованием различных художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе 

компьютерных мультимедийных технологий, с использованием  музейной 

педагогики и т.п. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного 

этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное 

творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Цели обучения 

              В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 
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• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного 

искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства 

необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни 

 

5.2.Основное содержание курса  «Изобразительное искусство» 

(135 час) 

Мир изобразительных (пластических) искусств(20 -25 часов) 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное 

содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство 
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(общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: 

портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, 

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн Рейна); пейзаж (на 

примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, 

И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и анималистический 

жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды 

художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие художественной 

культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного 

народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства(55 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, 

объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, 

теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, 

ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) 

на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(55 

часов). 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно 

конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. Первичные навыки 

рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, 

аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, 

тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные 

материалы. 
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Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в 

организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера 

квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, 

роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной 

жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов 

бытового окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, 

мебели для пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, машин и 

др.) – связь с «Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 

улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или 

комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом 

местных условий).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения 

воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений, анализировать результаты сравнения, 

объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с 

простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа. Дети учатся решать 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять 

оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 

собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 

сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат). 
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К концу обучения в начальной школе у младших школьников 

формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; известных центрах народных художественных 

ремесел России. Формируются умения различать основные и составные, теплые 

и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать 

различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные 

знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных 

музеев искусства. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 
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в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 

неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях 

курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий 

спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 

творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 



90 

 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ  человека: передавать на плоскости и в объѐме 
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пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной  художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

5.3.Содержание программы по изобразительному искусству. 

                                                     1 класс – 33 часа 

п/н Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание изучаемого 

материала темы 

Учебные действия 

1. Форма 9 

часов 

Понятие «форма следует 

рассматривать через 

конкретизацию понятия 

«силуэт». С целью 

отработки умений 

создавать различные 

формы  предметов 

изображение: дерева, 

листа дерева, узоров в 

полосе, круге и т.д., букв 

русского алфавита, 

различных видов 

зданий, различных 

животных, человека, его 

костюма и т.д. 

1. Изображать линию 

горизонта и по 

возможности 

пользоваться приѐмом 

загораживания; 

2. Понимать важность 

деятельности 

художника (что может 

изобразить художник – 

предметы, людей, 

события; с помощью 

каких материалов 

изображает художник – 

бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски 

и пр.); 

3. Правильно сидеть за 

партой (столом), верно 
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держать лист бумаги и 

карандаш; 

4. Свободно работать 

карандашом: без 

напряжения проводить 

линии в нужных 

направлениях, не 

вращая при этом лист 

бумаги; 

5. Передавать в рисунке 

форму, общее 

пространственное 

положение, основной 

цвет простых 

предметов; 

6. Правильно работать 

акварельными и 

гуашевыми красками: 

разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность (не выходя 

за пределы очертаний 

этой поверхности); 

7. Выполнять 

простейшие узоры в 

полосе, круге из 

декоративных форм 

растительного мира 

(карандашом, 

акварельными и 

гуашевыми красками); 

 

2. Цвет 7 

часов 

С помощью цвета 

художник  передаѐт 

1. Называть семь цветов 

спектра (красный, 
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разное настроение, 

создаѐт нужный образ, 

выражает своѐ 

отношение к миру. Дети 

учатся рисовать: 

осенний, зимний, 

весенний, летний 

пейзажи; передавать 

различное настроение в 

природе(солнечное и 

пасмурное, спокойное и 

тревожное, грустное и 

радостное) 

оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, 

синий, фиолетовый), а 

также стараться 

определять названия 

сложных цветовых 

состояний поверхности 

предметов (светло-

зелѐный, серо-голубой); 

2. Понимать и 

использовать 

элементарные правила 

получения новых цветов 

путѐм смешения 

основных цветов 

(красный и синий цвета 

дают в смеси 

фиолетовый; синий и 

жѐлтый – зелѐный и 

т.д.); 

 

3. Композиция 9 

часов 

Композиция – главное 

слово для художника. 

Дети учатся правильно 

располагать 

изображение на листе 

бумаги, то есть 

компоновать. Ими могут 

быть выполнены 

следующие работы: 

иллюстрации к сказкам 

А.С.Пушкина, русским 

народным сказкам; 

рисование снежинок на 

окне; изображение 

аквариума с его 

жителями; узоры в 

1. Свободно работать 

карандашом: без 

напряжения проводить 

линии в нужных 

направлениях, не 

вращая при этом лист 

бумаги; 

2. Правильно работать 

акварельными и 

гуашевыми красками: 

разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать 

ими нужную 

поверхность (не выходя 

за пределы очертаний 
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круге, квадрате, полосе; 

украшение зданий. 

этой поверхности); 

3.  Выполнять 

простейшие узоры в 

полосе, круге из 

декоративных форм 

растительного мира 

(карандашом, 

акварельными и 

гуашевыми красками); 

4. Применять  приѐмы 

рисования кистью 

элементов 

декоративных 

изображений на основе 

народной росписи 

(Городец, Хохлома 

4. Фантазия 8 

часов 

Первоклассники учатся 

фантазировать, мечтать 

и превращать свои 

мечты в интересные 

рисунки и поделки. Они  

придумывают и 

изображают: свои сказки 

в нескольких картинах; 

необычную шляпу для 

сказочного героя; узор 

для калейдоскопа; 

волшебный лист; 

сказочную рыбу; цветы- 

песенки; волшебные  

камни; планету-яблоко и 

др. 

1. Устно описывать 

изображѐнные на 

картине или  

иллюстрации предметы, 

явления (человек,  дом,  

животное, машина, 

время года, погода и 

т.д.),  действия (идут,  

сидят, разговаривают и 

т.д.); выражать своѐ 

отношение; 

2.Пользоваться 

простейшими приѐмами 

лепки(пласилин, глина); 

3. Выполнять простые 

композиции 

аппликации. 

 

Для реализации программного содержания используются: 
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Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 класс: 

учебник. – М.: Вентана-Граф,2010г. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 1 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2010г. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для 

учителя. 

 1 класс. – М.: Просвещение. 2010г. 

В 1 классе обучение ведѐтся без отметок. Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. Количество часов в I четверти – 9. Количество 

часов во II четверти – 7. Количество часов в III четверти – 9. Количество часов 

в IV четверти – 8. 
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6. МУЗЫКА 

6.1..Пояснительная записка 

 

     Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на 

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ 

века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы 

программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы 

развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно 

эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку 

опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой 

как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно 

связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и 

приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с еѐ 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.   

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального 

искусства, научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и 

жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их 

духовной культуры.  

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное 

освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое 

сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная 

хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте 

начального общего образования:  

общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира, признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса;  

задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему 

миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения.  

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
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применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии.  

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли 

музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей 

слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего 

потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального развития учащихся 

выступает тема «Искусство слышать» и еѐ конкретизация – главная тема 1-го 

класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно 

услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, еѐ 

образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера 

человека, его отношения к природе, к жизни.  

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для 

сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного мира: 

вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и 

жизни), в возвышенный мелодический язык народных и композиторских 

инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации 

патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие 

эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на 

человека.  

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на 

которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только 

информационная сторона получаемого знания, но прежде всего 

предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-

творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, 

они  

музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки;  

учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать 

смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами 

создавать графические музыкально-смысловые соответствия.  

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках 

человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях 

выражать свои музыкальные мысли.  
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Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат 

представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – 

портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие 

в музыке, возникающие на страницах биографий и различных литературно-

поэтических произведений.  

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности.  

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. 

Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста 

высочайших образцов серьѐзной музыки и о необходимости воспитания на этих 

образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной 

классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к 

музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, 

Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, 

оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре.  

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно 

расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. 

Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей 

восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых 

смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане 

концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя 

смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, 

жизнь в мелодии, мелодия в жизни.  

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе 

опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, 

игр на детских музыкальных инструментах.  

4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к 

музыкальному произведению.  

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно 

связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание 

музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в 

хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. 

Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своѐ 

отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки как 

вида искусства (обобщѐнные знания, служащие опорой восприятия) – 

композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные 

средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, 

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии 
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формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному 

искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в 

содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания 

музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. Через 

практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими 

проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное 

становится в искусстве художественным.  

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет 

создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, 

воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным 

играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет 

(сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и 

текста, с использованием музыкальных инструментов.  

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который 

искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ.  

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 

при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях.  

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших 

классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – 

содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической 

природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание рождают новые 

средства, требуют новых форм изложения материалов:  

создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, 

вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы 

освоению музыкального знания в определѐнной логике;  

используются средства изобразительного ряда, способствующие 

одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии.  

Одним из главных приѐмов организации изобразительного материала 

становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность 

композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые 

связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми 
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явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даѐт 

возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по 

полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину.  

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей.  

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций 

преподавания либо упрощѐнного искусства, либо упрощѐнного преподавания 

искусства, обеспечивается основополагающим принципом содержания 

предмета – принципом возвышения детей до философского содержания 

искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где 

общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического 

содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в 

многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет 

учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно 

как деятельность равноправных партнѐров по проникновению в природу 

искусства, в природу художественного творчества. Для этого в учебниках всех 

классов персонифицирован приѐм подачи материала: сведения о музыкальном 

искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, 

обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом которого 

является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и 

увлекательный путь приобщения детей к музыке. Беседа о музыке 

рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как 

способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, 

индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным 

явлением в процессе приближения к общей истине.  

Личностные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии.  

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ 

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в 

отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой 

доказывает ребѐнку, что любить еѐ, ценить, заниматься музыкой надо не 

потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на 
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мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а 

бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире.  

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня 

зависит состояние современной культуры общества, они начинают ощущать 

себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой 

культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий 

прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание 

«музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся 

культурно-исторический процесс, в котором главным становится его 

обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам 

детского творчества – сочинѐнной мелодии, спетой песне, придуманной 

драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт 

развития ребѐнком человеческой культуры.  

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования.  

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся 

объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной 

деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если 

школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно еѐ 

воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе 

направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, 

воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к 

детям:  

Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).  

Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой 

деятельности).  

Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).  

Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру).  

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому 

разработан приѐм использования пространства клавиатуры не для изучения 

схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, 

сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то, 

что ребѐнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с 

партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – 

это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и 

пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений 

ребѐнком пространства, времени, объѐма, движения, а также и цветовых 

ассоциаций звучания.  
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Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая 

музыкальную речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с 

восприятием природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», 

«ночь», «характер человека» и прочее.  

Таким образом, пограмма и дидактический материал учебников по 

музыке строятся на следующих принципах: обучение музыке как живому 

образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение 

содержания образования, вытекающее из природы искусства и его 

закономерностей.  

В учебниках доступным языком даѐтся представление о музыкальной 

культуре многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе 

учения в школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и 

слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре 

на элементарных музыкальных инструментах, художественном движении.  

Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором 

(колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет 

естественно вводить учащихся в более сложные художественные явления, 

например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки).  

Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства 

через темы «О чѐм говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни 

человека», «Что музыка может выражать (характер, настроение, эмоции) и 

изображать (движение, покой)». Пониманию единства мысли, речи, характера 

человека послужит представленная в учебнике «Галерея» портретов русских 

людей, написанных художниками-передвижниками.  

Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, 

о формах еѐ построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, 

марша до оперы, балета, симфонии, концерта.  

Учебник 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 

учебнике найден «ключ» для выявления национальных особенностей, 

характерных черт музыки того или иного народа (через тождество и контраст, 

сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.).  

Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным 

планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть еѐ 

образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим для 
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того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, того или 

иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида 

музыкальной деятельности.  

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной 

деятельности школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют 

важную роль тех или иных выразительных средств языка музыки. Учебник 

содержит задания, выполнение которых заставит детей обратиться к рабочей 

тетради в форме блокнота для музыкальных записей (БН).  

В представленных материалах широко используется нотная графика. 

Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров, 

ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, 

выступают ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, мелодии. 

Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение с нотными 

обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать находить 

важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и 

его выражением (отображением) в нотных знаках.  
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7.  ТЕХНОЛОГИЯ           

             

7.1.Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет 

особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности 

восприятия ребѐнком окружающего мира. Именно в этот период возможно 

формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения 

ребѐнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. 

И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного 

соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из 

ведущих, но недостаточно на сегодня оценѐнных средств развития личности 

ребѐнка. 

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – 

духовную культуру, которая определяет личность каждого без учѐта степени 

активности влияния на неѐ. Духовная культура – достояние каждого человека, и 

освоение еѐ – обязательный компонент формирования личности. Сама культура 

является специфическим способом организации и развития человеческой 

жизнедеятельности. С рождения ребѐнка окружает мир вещей, несущий на себе 

отпечаток развития цивилизационных процессов человечества, как 

совокупности материальной целесообразности, так и духовной насыщенности 

представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический 

идеал определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует 

в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и 

деятельности по их опредмечиванию и в форме духовных ценностей, 

созданных человеком. Духовные качества обладают большей субъективностью, 

ибо проявляются индивидом, исходя из данных ему природой возможностей на 

основе рациональных и эмоциональных установок, включающих в процесс 

реакции на действительность. Духовные же ценности являются обобщенно 

организованным явлением, исходя из представлений об эстетической 
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целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 

основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в еѐ 

проявлении, насколько полно она отражается для человека в материальной 

форме, настолько она может быть освоена им через самостоятельную 

деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, 

аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно 

включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), 

которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного 

труда для создания у детей целостной картины мира в его материальном и 

духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребѐнок с ранних лет не 

включается в творческую деятельность, быть не может. 

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даѐт 

ребѐнку возможность не только отстранѐнного восприятия духовной и 

материальной культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, 

необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его 

преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности 

становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, 

с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения 

внутренних чувств как самого творящего ребѐнка, так и замыслов изучаемых 

им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребѐнка предполагает все этапы 

познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и 

практическая реализация замысла. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели 

УМК«Школа  России». Его основные положения согласуются с концепцией 

данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической 

компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс 

развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение 

форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности 
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человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение 

различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, 

проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их 

восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в 

целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объѐм, 

пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, 

средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и 

др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как 

частей единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное 

место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как 

естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе 

обогащѐнного эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения 

социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-

технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 
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решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать 

необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических – текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным 

значением, историей возникновения и развития. 

        Задачи курса реализуются через культурологические знания, 

являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие 

личности ребѐнка. 

          Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является 

культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический 

контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок – изобразительный. В нѐм эстетический контекст находит своѐ 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок – технико-технологический. Здесь основополагающие 

эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

       Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, 

начиная с первого класса. Репродуктивным остаѐтся только освоение новых 

изобразительных и технологических приѐмов, конструктивных особенностей и 

приѐмов сценического искусства через специальные упражнения. 

      Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. 

Каждый урок начинается с созерцания, восприятия художественных 

произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей 

изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки 

зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение 

целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение, как основа 
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деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, 

поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, 

обоснование технологичности выбранного того или иного материала, 

определение рациональных путей (необходимых технологических операций) 

его изготовления, определение последовательности практической реализации 

замысла, решение технико-технологических задач. Практическая 

манипулятивная деятельность предполагает освоение основных 

технологических приѐмов, необходимых для реализации задуманного, и 

качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с 

соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, 

вытекающего из эстетического контекста, частью которого является 

художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития 

художественных и технических способностей детей. На основе интегративного 

подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, 

видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и 

выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 

       Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов 

культуры труда и художественного творчества. 

        Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, 

должны соответствовать единым требованиям – эстетичность, практическая 

значимость (личная или общественная), доступность, а также 

целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты 

изделий с учѐтом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по 

освоению: а) элементов пластики руки, тела, актѐрские этюды, являющиеся 

основой сценической деятельности; б) отдельных приѐмов изобразительной 

деятельности; в) основных технологических приѐмов и операций, лежащих в 

основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного 

возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной 

работы. Освоенные через упражнения приѐмы включаются в практические 

работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

          Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую 

направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие 

народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма 

творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и 

аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках 

чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной 

технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, 

маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п. 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 

искусством, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике 

связанные с ремѐслами и промыслами данной местности, театрализованные 
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постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

                 Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным 

образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие 

в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям 

прочитанных на уроках чтения произведений с использованием изготовленного 

детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в 

кукольном театре. 

            Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, 

индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, 

оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках 

двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную 

работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из 

составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной 

отметки за урок. Для успешного продвижения ребѐнка в его развитии важна как 

оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть 

оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных 

(изучаемых на уроке) приѐмов и операций и работы в целом. Показателем 

уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит 

указаний на распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, 

а даѐт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать 

вопрос о том, сколько часов отводить на каждый учебный предмет, в том числе 

и на технологию. 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 

класс в следующих вариантах: 

1.В рамках предмета технологии – 1(2) часа в неделю в каждом классе.  

2.Возможно использование материала учебника учителем в качестве 

содержательного общеэстетического дополнения к урокам по 

изобразительному искусству. 

3.Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) 

– 2 часа в неделю. Для полноты реализации программы изобразительного 

искусства курс дополняется рабочей тетрадью по изо. 
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4.Курс может быть использован в школах с углублѐнным изучением 

художественно-эстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 2(3) 

часа: 1(2) часа – урок технологии и 1 час – урок изобразительного искусства. 

5.Общий объѐм учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-

предметниками (учитель по технологии, изобразительному искусству). 

6.Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во 

внеурочное время, особенно театрализованные виды деятельности в рамках 

раздела «Давным-давно». Также программа может быть использована в: 

-ИЗО-студиях; 

-театральных кружках; 

-центрах эстетического развития; 

-школах искусств. 

           Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, 

состоящими из учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих 

тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с тобой» и методических 

рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору 

дидактического материала, активизации учащихся, учѐта их индивидуальных 

особенностей, культурных запросов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

                Ценность жизни – признание человеческой жизни и 

существования живого в природе и материальном мире в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

               Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, 

отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-

прикладного искусства. 

               Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

               Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 
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проявление высшей человеческой способности – любви. 

             Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

              Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

               Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

               Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

          Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

          Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

          Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

           Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют 

целостную систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно 

увидеть на схеме. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) 

с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
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 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – 

изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений. 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический 

идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть 

и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать особенности материалов (изобразительных и 

графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их 

возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 

рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, 

мозаика. 

 уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных 

на уроках изобразительного искусства знаний. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

Знать: 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и названия; 

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и 

приспособления шаблонов, правила работы ими; 
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 технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой и еѐ вариантами; 

Уметь: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нѐм во время работы, правильно работать 

ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей 

(мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

 реализовывать творческий замысел в контексте (связи) 

художественно-творческой и трудовой деятельности. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 
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 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ 

или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические 

приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций 

(с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, 

что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 
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энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь 

терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-

4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать названия красок натурального и искусственного 

происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения 

составных цветов из главных; 

 уметь смешивать главные цвета красок для получения 

составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением 

линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

Знать 
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 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

Уметь 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии 

с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на 

нѐм во время работы, экономно и рационально размечать несколько 

деталей; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж 

по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

 реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) 

с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 



120 

 

 самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное 

задание, отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 
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Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

 иметь представление об эстетических понятиях: 

художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 иметь представление об архитектуре как виде искусства, о 

воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

 знать> холодные и тѐплые цвета; 

 уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением 

пропорций предметов. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

 знать виды изучаемых материалов их свойства; способ 

получения объѐмных форм – на основе развѐртки; 

 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на 

чертѐж по линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

 Уметь реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания. 
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Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

 иметь представление об эстетических понятиях: соотношение 

реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и 

содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 иметь представление о взаимосвязи художественного образа и 

ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

 знать различные способы организации ритма, основные вехи 

жизни и творчества выдающихся художников России и региона; 

 уметь использовать известные средства художественной 

выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, 

колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

 знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 

 уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс 

выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные 

технико-технологические решения и приѐмы. 

 Уметь под контролем учителя реализовывать творческий 

замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания. 

  

Содержание учебного предмета 

1 класс – 33 (66) часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч) 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения 

художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 



123 

 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – 

природные материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение 

инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, 

карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10/20 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические 

материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их практическое 

применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление 

(для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная 

тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, 

которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты 

(ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей 

«на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. 

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование (7/14 ч) 
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Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из 

бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 

изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление.  

Неподвижное соединение деталей. 

Художественно-творческая деятельность (10/20 ч) 

Эстетические понятия. 

 Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как 

категория. Эстетический идеал.Эстетический вкус: критерии – мера, 

гармония, тождество, соотношение.) 

 Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. 

Тождество – абсолютное равенство. Зеркальность изображения. 

Гармония в жизни и искусстве. Соотношение частей.) 

 Из истории развития искусства. (Искусство первобытного 

общества. Связь утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении 

искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, 

архитектуры, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие 

орнамента (геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись – скульптура, 

барельеф – горельеф. 

Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой 

деятельности выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает 

интегративные связи. 

Использование информационных технологий 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам.) 

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 
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 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I 1. Художественно-графические 

материалы (рисовальная 

бумага, акварельные краски, 

гуашь, мелки, пастель, 

графит), пластические 

материалы (глина, пластилин), 

их названия, свойства, 

назначение. Выявление 

эстетического в простом 

материале. 

2. Организация рабочего места 

при работе с 

художественными 

материалами. 

3. Виды художественных кистей 

и правила пользования ими. 

Приѐмы работы кистью, 

карандашом, фломастером. 

1. О материалах. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон, пластические 

материалы (глина, пластилин), 

природные материалы. Их 

свойства: цвет, пластичность, 

упругость, прочность; плотность, 

влагопроницаемость, коробление 

(для бумаги и картона).  

2. Сбор и сушка природного 

материала. Выявление 

эстетического в простом 

материале. 

3. Организация рабочего места при 

работе с разными материалами (с 

помощью учителя). 

4. Об инструментах и 

приспособлениях. Ножницы и 

шаблон. 

5. О правилах пользования 

инструментами: кисточкой, 

ножницами. 

II Основы композиции. Представление 

о композиции как части и целом. 

Мера. Тождество. Соотношение 

частей. Симметрия 

О конструкции. Однодетальные и 

многодетальные изделия, 

наподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об 

экономном расходовании 

материала. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности: 

изготовление и подготовка к работе 

палитры; 

способы разведения и смешивания 

красок; 

нанесение точек, линий, мазков; 

выполнение простейших узоров, 

орнаментальных рисунков; 

передача в рисунках простейших 

форм предметов, общего 

пространственного положения и 

основного цвета предмета; 

Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным 

рисованием, по шаблону, 

трафарету. Использование 

предметной инструкции. 

Разделение заготовки на части 

отрыванием, разрыванием по 

линии сгиба, резанием 

ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное 

клеевое (наклеивание мелких и 

средних по размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей): 
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работа по мокрому листу рисование, аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом. 

IV Профессии: живописец, скульптор. Профессии родителей. 

V Представление о художественно-декоративных промыслах и их 

мастерах: Гжель, Хохлома, Жостово. 

Понятия: 

 Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

 Художественно-изобразительные: изобразительный материал, 

инструмент, линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, мозаика. 

 Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное 

изделие, материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, 

разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) 

соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2 класс – 34 (68) часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека–труд как способ 

самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа–источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции 

творчества мастера в создании предметной среды (общее представление) 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертѐжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов 

для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10/20 ч) 
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Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, 

ряжа, ткани породного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение 

ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 

Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, 

лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертѐж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

Конструирование (7/14 ч). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных 

форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. Биговка. 

 

Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

Эстетические понятия. 

Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 

Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении 

искусства. Движение – основа материи и форма еѐ существования. Жанры: 

натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и 

правдоподобие.) 

Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 
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Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и 

искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических 

категорий в различных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и 

целое. 

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. 

Изображение движения через композицию. Движение животных и его 

изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в 

литературе: лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, 

драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш. 

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и 

идеального. Основа художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр – 

синтетический вид искусства. 

Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов 

на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.) 

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I 1. Художественно-графические и 

природные материалы.  

Краски натуральные (природные:  

например, мел, графит, луковая 

шелуха, морковь, свѐкла, грецкий 

орех) и искусственные (акварель, 

гуашь). Виды рисовальной бумаги 

(акварельная, ватман), еѐ свойства. 

1. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

1. О материалах.  

Виды бумаги (журнальная, 

креповая). Свойства картона и 

бумаги, с которыми работают 

учащиеся. Ткани и нитки 

растительного происхождения (х/б 

и льняные), их свойства. 

Металлическая проволока, еѐ 

свойства. Материалы, из которых 

изготовлены предметы вторичного 

использования (футляры 

киндерсюрпризов, пластиковые 

бутылки). 

1. Самостоятельная 
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организация рабочего места. 

2. Об инструментах и 

приспособлениях. Циркуль, 

канцелярский нож. 

3. О правилах пользования 

инструментами – 

канцелярский нож, циркуль. 

Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского 

ножа. 

II Основы композиции. Представление 

о линейной перспективе. 

Колорит. 

О конструкции. Подвижное 

соединение деталей. 

Соединительные материалы 

(проволока, нитки). Получение 

объѐмных форм на основе 

развѐрток, выполненных с 

помощью шаблонов. 

Основы экономических знаний – 

об экономной, рациональной 

разметке нескольких деталей с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов.. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности: 

Способы получения цветового 

спектра (через струю воды, линзу). 

Основные цвета солнечного спектра. 

Смешивание главных цветов красок 

для получения составных цветов. 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с 

опорой на чертѐж. Чертѐж, линии 

чертежа (основная; выносная, 

размерная, сгиба). 

Соединение деталей – клеевое 

(склеивание и наклеивание 

крупных деталей), проволочное 

подвижное, ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) 

ручными строчками (прямая 

строчка и еѐ варианты). 

IV Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, 

живопись, иллюстрация, узор. 

Жанровое многообразие в 

декоративно-прикладной 

деятельности. Реализация жанра в 

различных материалах. 

V О профессиях – театральный 

художник, костюмер. 

О профессиях и ремѐслах города, 

села, где живут дети. 

VI Синкретичность народного искусства. 
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Понятия: 

 Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 

движение, жанры, правда и правдоподобие. 

 Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, 

жанры (натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные 

цвета, живопись, иллюстрация. 

 Технико-технологические: конструкция, чертѐж, эскиз, точка, линия, 

отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия 

сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и 

неподвижное соединение деталей. 

3 класс – 34 (68) часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч) 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета 

(изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-

прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение, защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(10/20 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей 

копированием с помощью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание 

элементов). 
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Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ 

вариантами (крестик, ѐлочка). 

Конструирование (6/12ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и 

конструирование из объѐмных геометрических фигур (пирамида, конус, 

призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Рицовка. 

Художественно-творческая деятельность (8/16 ч) 

Эстетические понятия. 

Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и 

Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, 

эмоционального и рационального в художественном образе. Прообраз в 

живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в различных видах 

искусства. 

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, 

архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, 

подражание, переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая 

сущность в игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой 

эффект в музыке, театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

Использование информационных технологий (4/8 ч) 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет1, видео, DVD). 
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Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I Природные материалы. Солѐное 

тесто, снег как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства. 

О материалах.  

Происхождение и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. 

Названия и свойства материалов, 

самостоятельно выбираемых 

учащимися. 

II Основы композиции. 

Воздушная перспектива, пропорции. 

Соответствие формы и содержания 

художественного произведения. 

Единство формы и содержания в 

игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей – виды 

«замков». 

Отделка (изделия и деталей) 

кружевами, тесьмой, пуговицами и 

т.д. 

Анализ замысла изделия в 

единстве формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности: 

 изготовления солѐного теста, 

 холодные и тѐплые цвета, 

 смешивание основных цветов 

красок для получения 

холодного и тѐплого колорита, 

 набросок, графика. 

Компоненты технологии. 

Разметка объѐмных 

геометрических форм (развѐрток) 

с помощью линейки и угольника. 

IV Представление о прообразе и 

художественном образе 

живописного и скульптурного 

произведения в единстве формы и 

содержания. 

Образ эпохи. 

Прообраз художественного 

изделия. Материал и способ его 

обработки в выражении 

художественного замысла. 

V Архитектура как вид искусства. Проектирование как основа 

коллективной деятельности (к 
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архитектуре). 

VI О профессиях и ремѐслах региона. 

 

Понятия: 

 Культурологические: художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония. 

 Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная 

перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, 

пропорции. 

 Технологические: эскиз развертки, развѐртка, линии чертѐжа (линии 

разрыва и невидимого контура). 

4класс–34(68)часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4/8 ч) 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике 

(машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(8/16 ч) 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль 

и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – 

единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, 

отделка петельной сточкой и еѐ вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

Конструирование (4/8 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе 

обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

Художественно-творческая деятельность (10/20 ч) 
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Эстетические понятия. 

Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении 

реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные 

знания о единстве формы и содержания как средства существования 

искусства.) 

Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных 

видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, 

музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в 

изделии. Логика построения изделия – от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, 

театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, 

фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, 

литературные. 

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-

восприятие). 

Использование информационных технологий (8/16 ч) 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной информацией 

программы Word, Power Point. 

         Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I Синтетические материалы. 

Пенопласт и поролон как материалы 

для изобразительной деятельности. 

Их свойства. 

Общее представление о 

художественных материалах. 

1. О материалах.  

Общее представление об 

искусственных материалах, 

несколько примеров 

искусственных материалов их 

свойства. 

1. Правила работы 
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инструментами, 

используемыми в 

практической работе при 

выполнении 

художественных 

произведений различных 

видов. 

II Основы композиции.  

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, 

фактура). 

О конструкции.  

Создание изделия на основе 

обобщения средств 

художественной выразительности 

в пластических формах. 

III Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, 

композиция, свет и тень). 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание 

особенностей технологического 

процесса в зависимости от 

используемого материала. 

IV Взаимосвязь художественного 

образа и ассоциаций. 

Простейший анализ 

художественного произведения 

(художественный образ как единство 

формы и содержания) 

Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, 

изделия. Восприятие художественного образа как средство 

гармонизации личности и человека. 

Понятия: 

 Культурологические: средства художественной выразительности, 

целостный образ произведения искусства, анализ художественного 

произведения. 
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 Художественно-изобразительные: средства художественной 

выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, 

свет и тень. 

 Технико-технологические: конструктивные особенности, 

технологический процесс, технологические операции 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Пояснительная записка 
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Программа  духовно-нравственного развития  воспитания  учащихся 

на ступени начального общего образования  

Пояснительная записка 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Направления духовно-нравственного развития и воспитания 
Направления духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,        уважения 

к    правам,    свободам    и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

Воспитание   нравственных 

чувств       и       этического 

сознания 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, преставление о 

вере, духовной культуре и светской этике, 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление       к       познанию       и       истине; 
целеустремлѐнность          и          настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного 

отношения     к     природе, 

окружающей               среде 

(экологическоевоспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения   к  здоровью  и 

здоровому образу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу      жизни,      здоровье      нравственное, 
психологическое,        нервно-психическое        и 
социально-психологическое. 

Воспитание      ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 

представлений                 об 
эстетических    идеалах    и 
ценностях      (эстетическое 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое     развитие,     самовыражение     в 

творчестве и искусстве. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека'. 

• получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Тульского края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно -ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, 

• туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно - 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки,       литературно       -       музыкальные       композиции, 
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художественные   выставки   и   др.,   отражающие   культурные   и духовные 

традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально - 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - 
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трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ 

в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта

 участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 
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реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-

нравственному воспитанию и развитию детей имеет социально значимые 

результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности 

учащихся с учетом нравственных ценностей; 

- формируются условия для стимулирования заинтересованности 

учащихся в формировании дружеской атмосферы, толерантных 

взаимоотношений; 

- создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского 

общества, развития культуры и нравственности, которые требуют активизации 

работы, изменения подходов к программированию социально-воспитательной 

работы, содействующей усилению духовно-нравственного воспитания 

населения. 
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4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Цель, задачи, результаты деятельности; 

2. Направления деятельности; 

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий; 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ; 

5. Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов. 

Пояснительная записка 

           Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань 

моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня 

выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему 

поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с 

ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром.  

          Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед 

обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не 

делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни, современный человек должен обладать элементарными экологическими 

знаниями и новым экологическим типом мышления.  

            И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, 

которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по 

существу работает на будущее, 

       Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как 

в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время 

специально организованной внеурочной деятельности детей 

    1.   Цель – способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии, 

подготовить школьников к самостоятельному выбору своей мировоззренческой 

позиции, развивать умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции 

и ответственного отношения к человечеству и среде его обитания. 

    Развитие экологической культуры детей младшего школьного возраста- одна 

из приоритетных педагогических задач. Особое внимание педагоги должны 

уделять формированию целостного взгляда на природу, определѐнное  в ней 

место человека. 

       Взаимосвязь мира природы и мира человека должна быть осмыслена уже в 

школьные годы. Школа может стать местом встреч ребѐнка с природой и еѐ 

образами, средой соединения культуры человека и природного мира. Осознание 

и выполнение норм совместного сосуществования природы и человека и станет 

показателем освоения норм экологической культуры. 

  Задачи: 
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- формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш 

дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней; 

- обучение школьников методам познания окружающего мира; 

- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, 

активное присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с 

природой; 

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни;  

- выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего 

тела) и экологическое благополучие окружающей среды; 

-становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового 

образа жизни. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям 

общечеловеческие ценности гуманистического характера: 

-понимание жизни как высшей ценности; 

-человек как ценность всего смысла познания; 

-универсальные ценности природы;  

- ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

Новизна: впервые внеурочная форма учебно- воспитательного процесса 

была выделена одной из приоритетных в формировании экологической 

культуры младших школьников и в экологическом образовании в целом. 

Практическая значимость заключается в том, что  

 разработана система мероприятий во внеурочной работе,  

 выявлены уровни сформированности экологической культуры.  

Средствами экологического образования можно формировать следующие 

ключевые компетентности:  

• компетентность в области общественно-политической деятельности 

(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина 

в охране и защите природы своей страны);  

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере 

биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);  

• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный 

поиск и получение информации из различных источников, умение ее 

анализировать, критически мыслить и т. д.); 

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и 

практические навыки существования и сосуществования в реальных природных 

условиях) и другие.  

     Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и 

внешкольной деятельности учащихся, в системе дополнительного образования, 

целью которых является закрепление у учащихся первичных навыков участия в 

природоохранных акциях, моделирование экологических ситуаций, развитие 
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прикладных экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия 

природы. Предпочтение отдается активным формам деятельности: походы, 

экскурсии, научно-исследовательские работы и т.п.  

      Важное значение имеет практическая направленность деятельности 

учащихся в местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, 

а также участие школьников в разработке и практическом воплощении 

собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с 

родителями, вовлечение их в процесс экологического становления учащихся. 

Сроки реализации –  5 лет: 2012-2017  уч. г. 

  

Система реализации программы: 

         Реализация экологического образования и воспитания в нашей школе 

планируется  осуществлять на хорошем уровне благодаря благоприятному 

географическому месторасположению и близости Государственных памятников 

природы: Гнилицкие дачи, Доскинские дачи, Малышевские гривы, Смирновские 

дачи, Стригинский бор, Таланова роща, Автозаводский парк культуры и отдыха. 

        Удачное местоположение  позволит  проводить  праздники и 

мероприятия, экскурсииучащихся школы  на экологические объекты района и 

города. 

       Педагоги школы, нацеленные на экологическое образование и воспитание 

учащихся, активно включают в свои программы биолого-экологическую 

составляющую. 

      Существенную поддержку оказывает высокий уровень образования 

учителей-биологов, практические наработки других учителей, учителей 

начальных классов. 

      Все это позволяет реализовывать экологическое образование и воспитание 

учащихся в следующих формах:  

- предметная – на уроках окружающего мира;  

- межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая реализация 

принципа интеграции – внедрение экологического образования и воспитания на 

уроках биологии, химии, физики, математики, литературы и др.; 

- внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной 

работы: 

- классные и библиотечные часы;  

- исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования 

школьников под руководством преподавателей школы; 

-экологические праздники и мероприятия; 

-лекторская работа - научные сотрудники музеев города посещают школу с 

лекциями и беседами, педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов 

на экологические темы; 

-участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

-практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники; 
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-походы и экскурсии; 

- встречи и беседы с учеными -экологами,  инспекторами лесной охраны,  

школьниками других школ. 

    

      Реализация целей и задач экологического образования и воспитания 

возможна при создании в общеобразовательном учреждении целостной системы 

такого образования, включающей три этапа, которые соответствуют периодам: 

 начальной (I-III (IV) классы),  

 основной (V-IX классы) и  

 средней (полной) общей (Х-XI классы) школы.  

      Целостность системы обеспечивается единством учебных и 

воспитательных требований, преемственностью содержания экологического 

образования на каждом из этапов, а также единством методических подходов. 

Основное содержание экологического образования на каждом этапе 

строится с учетом  возрастных  особенностей  учащихся:  

 

начальная школа (I-IV классы): 

 

  У младших школьников необходимо сформировать представления о красоте 

родной природы, дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии 

человека и окружающей среды, ответственности каждого человека за 

сохранность нашей планеты. 

Важную роль играет формирование понятий о своей малой Родине (родное 

село, улица, школа), семье, а также обучение младших школьников первичным 

навыкам охраны и защиты родной природы.  

  Основные формы, используемые в работе с учащимися - это наблюдения, 

беседы, экскурсии, встречи с людьми эколого-биологических профессий, 

обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание 

сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на 

художественные образы и практические наблюдения детей, посильное участие в 

природоохранных мероприятиях.  

основная школа (V- IX классы): 

 

     Основной школе принадлежит особая роль в системе экологического 

образования. На данном этапе у учащихся складываются базовые представления 

об окружающем мире и своем месте в нем, формируется осознанное отношение 

к природе, навыки эколого-социального поведения, реализуется участие в 

ситуациях и процессах, требующих применения полученных знаний и навыков.  

      Основные формы работы на этом этапе носят более практический характер: 

постановка экологических опытов, проведение мониторингов, участие в 
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экологических акциях (кормушки, домики для птиц), природоохранных 

мероприятиях (субботники, акция «Чистые берега», походы и рейды).  

 

средняя (полная) школа (Х-XI классы): 

 

      На ступени средней (полной) школы экологическое образование 

осуществляется в большой степени через научно-исследовательскую 

деятельность учащихся. 

     Формы экологической работы должны соответствовать возрасту и 

знаниям ребят: организация и координация проведения мероприятий, 

праздников и акций. Исследовательские работы носят более анализирующий 

характер, должны иметь практическую направленность.  

 Мероприятия  по  реализации  программы: 

п

/

п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

 

 Проведение 

заседаний 

педагогического 

совета ,ШМО по 

планированию 

работы на учебный 

год 

 Август 

текущего 

года 

 

Председатель 

ШМО 

Утверждение плана 

работы на текущий 

год 

 

 Заседания ШМО по 

реализации 

Программы в 

текущем учебном 

году и организации 

различных 

мероприятий  

1раз в 

полугодие 

Председатель 

ШМО 

Анализ реализации и 

коррекция плана 

работы   

 

 Введение в 

планирование уроков 

экологических 

вопросов  

Ежегодно Учителя-

предметники 

Анализ реализации и 

коррекция плана 

работы   

 Разработка учебных 

программ и 

отдельных уроков с 

экологической 

направленностью  

Ежегодно Учителя-

предметники 

Экологическое 

образование 

школьников 
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 Разработка системы 

приемов, методов и 

мероприятий, 

направленных на 

экологическое 

воспитание учащихся 

через предметные 

недели  

Ежегодно Зам. директора 

по УР,  зам. 

директора по 

ВР. 

Развитие и 

углубление 

экологических 

интересов 

школьников  

 

 Закрепление в 

практике работы 

классных 

руководителей 

развития у детей 

культуры их 

взаимоотношений с 

окружающей средой 

(экологические 

программы, проекты, 

отдельные 

мероприятия)  

Ежегодно зам. директора 

по ВР. 

Систематическая 

экологическая 

работа, развивающая 

правильное 

мировоззрение 

учащихся 

 

 Углубление и 

развитие 

экологической 

составляющей в 

работе 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

учебной части, 

учителя-

предметники 

Развитие навыков 

прикладной 

экологии (поделки, 

практическая 

помощь в 

проведении 

экологических 

акций и 

мероприятий) 

 

 Исследовательская 

деятельность 

учащихся, 

направляемая 

педагогами школы 

(урочная, во время 

школьных лагерей 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

учебной части, 

учителя-

предметники 

Реализация 

исследовательских 

проектов, участие в 

конкурсах и 

конференциях 

 

 Организация и 

проведение 

разнообразных 

экологических 

праздников и 

мероприятий: 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

учебной части, 

учителя-

предметники, 

учителя 

Реализация плана 

экологической 

работы школы 
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-День Журавля 

-День птиц 

-Марш парков 

-празднование 

экологических дат 

- познавательные и 

тематические 

экосборы; 

- конкурсные 

программы, КВНы, 

викторины 

- встречи и беседы с 

интересными 

людьми(учеными-

биологами, 

инспекторами по 

охране природы и 

начальной 

школы 

 Участие в 

экологических 

конкурсах, 

конференциях и 

олимпиадах разных 

уровней ежегодно 

Ежегодно Зам.директора 

по УР, зам 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Реализация плана 

экологической 

работы школы 

 Практическая 

реализация 

экологической 

работы: 

экологические рейды, 

субботники, 

природоохранные 

акции (в том числе 

«Покормите птиц 

зимой», «Птичий 

дом», «Чистые 

берега»), походы и 

экскурсии юных 

экологов 

Ежегодно Зам.директора 

по УР, зам 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Практическая 

помощь 

окружающей 

природе 

 Здоровьесберегающая 

составляющая 

экологического 

воспитания: 

- эколого-

туристическая игра 

«Зарница»; 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

преподаватели 

физкультуры и 

ОБЖ 

Развитие у детей 

навыков 

здоровьесбережения, 

правильного 

отношения к 

экологии 

собственного тела. 
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- школьная 

спартакиада «В 

здоровом теле…»; 

- подготовка и 

участие в районном 

турслете. 

 

 Комплекс 

мероприятий 

«Экология вокруг 

нас»: 

-реализация 

программы по 

благоустройству 

пришкольной 

территории; 

-озеленение школы и 

учебных кабинетов; 

 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, 

зам.директора 

по 

хозяйственной 

части, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

ГПД 

Создание в школе, 

вокруг нее 

благоприятной 

экологической 

обстановки 

 

 Организация и 

проведение на базе 

школы мероприятий 

экологической 

направленности в 

рамках работы 

пришкольного лагеря 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

ГПД 

Развитие у детей 

навыков 

здоровьесбережения, 

правильного 

отношения к 

экологии 

собственного тела 

 Установление и 

укрепление связей с 

другими 

экологическими 

организациями 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

Установление 

разностороннего 

взаимодействия с 

другими 

экологическими 

организациями 

 Проведение 

школьных классных 

часов  и мероприятий 

экологической 

направленности. 

По плану Классные 

руководители 

Подведение итогов 

экологической 

работы в текущем 

году 

 

 Подбор материалов и 

оформление в сети 

Интернет сайта 

нашей школы. 

Оформление на нем 

экологической 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Освещение 

деятельности наше 

школьной 

экологической 

организации, 

полезные 

знакомства, 
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страницы  взаимодействие 

 Регулярное 

освещение в работе 

СМИ (школьных, 

районных, 

областных) 

экологической 

работы нашей школы 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР  

 

Позитивная реклама 

экологической 

работы нашей 

школы 

 

 Обмен опытом 

работы на МО 

классных 

руководителей по 

проблеме 

экологического 

воспитания 

школьников 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР  

 

Наработка 

методических 

приемов и навыков 

экологического 

образования и 

воспитания 

школьников 

 

 

Планируемый результат реализации Программы: 

– свободная творческая личность, осознающая ответственность по 

отношению к среде своего обитания; 

 - к нашему общему дому, обладающая знаниями экологических законов и 

экологической культурой, соблюдающая нравственные и правовые принципы 

природопользования, ведущая активную природоохранительную деятельность, 

противодействующая нарушителям связей в биосфере; 

 - социально ориентированная личность с развитым экологическим 

сознанием. 

Мониторинг достижений планируемых результатов. 

        Уровень сформированности экологической культуры детей младшего 

школьного возраста будет достаточно высоким, если наряду с другими 

условиями будет уделяться достаточное внимание развитию учебных приемов и 

способов подготовки учебно- воспитательных заданий во внеурочной работе.  

При этом необходимо учитывать следующее:  

1) в рамках личностно- ориентированного подхода провести детальное 

изучение учащихся; 

 2) во время организации внеурочной деятельности уделять внимание 

обучению умениям ориентироваться в учебных заданиях, отбирать необходимые 

сведения, систематизировать полученные и накопленные знания;  
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3) своевременно осуществлять контроль и проверку заданий, выполняемых 

во внеурочной деятельности 

На организационном этапе: 

 срез уровня сформированности экологической культуры детей младшего 

школьного возраста при помощи методов:  

1.беседа с учителями 

2.беседа с родителями 

3.анкетирование родителей 

4.беседа с детьми 

5.тестирование детей 

6.экспертная оценка. 

На формирующем этапе:  

помимо основных форм организации учебно-воспитательного процесса 

необходимо уделять внимание данному вопросу во внеурочной деятельности: 

 - работа с дневником наблюдений; 

 - домашняя работа;  

- работа в краеведческом уголке  

-подбор методов, способствующих изучению взаимосвязей в природе. 

На заключительном этапе : 

Проведение  повторного среза уровня сформированности экологической 

культуры детей младшего школьного возраста при помощи методов: 

-беседа 

-тестирование 

-анкетирование 

-экспертная оценка 

 

Заключение 

 

      Сделав теоретический анализ формирования экологической культуры 

младших школьников и внеурочной формы деятельности, мы пришли к выводу, 

что при изучении естествознания очень важно научить детей работать 

самостоятельно, – наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать материал, 

полученный из учебника и из других источников. 

      Если учащиеся заинтересуются выполнением различных заданий, чтением 

дополнительной, как художественной, так и научно-публицистической, 

литературы, проявят любознательность, то они научатся видеть взаимосвязи в 

природе, научатся понимать значение этих связей и отношения к ним 

людей,овладеют понятиями общечеловеческих ценностей. 

В этом случае процесс формирования экологической культуры младших 

школьников будет проходить более успешно. 

         Подводя итог проделанной работы, и сравнивая результаты «срезов» 

констатирующего и заключительного этапов, мы можем сделать вывод, что 

использование внеурочных форм деятельности способствует повышению 

экологической культуры младших школьников. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что программа 
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образования предусматривает формирование экологических знаний, умений и 

навыков, при формировании экологической культуры необходимы 

дополнительные воздействия на учащихся. 

        Разработаны рекомендации педагогам, работающими в начальной школе, с 

целью формирования и повышения экологической культуры младших 

школьников. 

1.Осуществляя цели и задачи экологического образования и воспитания 

использовать разнообразие форм и методов учебно-воспитательного процесса. 

2.По возможности обсуждать вопросы, имеющие экологическую 

направленность не только на уроках естествознания, но и на других учебных 

предметах. 

3.Не ограничиваться материалом учебника. Широко использовать в своей 

работе дополнительную литературу (научные статьи, художественную 

литературу, лирику, народное творчество) и приучать детей пользоваться 

дополнительной литературой при подготовке к урокам. 

4.Объяснять детям цель и этапы выполнения задаваемой работы, подбирать и 

рекомендовать дополнительную литературу к выполнению работы. 

5.Научить детей изучаемый материал оформлять в виде таблиц и схем. 

6.Работу с учебником подкреплять практическим заданием и упражнениям. 

7.Своевременно контролировать и проверять выполнение упражнений и 

заданий на разных этапах работы. 

8.Обязательно вести краеведческую работу. 

9.Привлекать учащихся к общественно- полезной работе при проведении 

природоохранительных мероприятий. 

10.Способствовать проявлению непосредственного участия семьи в процессе 

ознакомления младших школьников с окружающим миром. 
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                                    Направления реализации программы 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психическое 

 

1.У обучающихся сформировано 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека 

3.Обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности 

4.Обучающиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 

5.Обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

 

Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Укрепление материально-

технической базы; комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 
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специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, 

медицинский работник) 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; индивидуализация 

обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

 

 

1.Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

2.Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

 

 

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в 

учебный процесс 

Просветительская Отношение к Эффективная совместная работа 
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работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

 

 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек… 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своѐм здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью) 

2.Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей 

 

Классные часы, беседы 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);   

спортивные секции, 

туристические походы, встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, 

игровые программы 

(внешкольная) 

здоровьесберегающие 

технологии (урочная, 

внеурочная) 

 

Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Организация 

качественного горячего 

питания обучающихся 

2.Оснащение кабинетов 

(в том числе 

медицинского), 

физкультурного зала, 

Укрепление материально-

технической базы; 

комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, 

учителя физической культуры, 
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спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарѐм 

(медицинским, 

спортивным, игровым) 

психолог, медицинский 

работник, инструктор по 

плаванию, учитель ОБЖ) 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1.Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха 

2.Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

индивидуализация обучения 

(учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

здоровьесберегающие 

технологии (урочная, 

внеурочная) 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках;  

организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования; 

проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов…) 
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здоровья 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников;  

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

 Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

вопросам роста и 

развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей;  

 привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

совместной работе по 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований («Папа, 

мама, я – спортивная 

семья», спортивно-

туристический праздник 

«Золотая осень», 

творческий конкурс 

«Наша дружная здоровая 

семья»);  

 создание 

библиотечки детского 

здоровья, доступной для 

родителей 

 проведение 

родительского лектория;  

 консультации 

логопеда, психолога, 

педагогов, фельдшера 
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Мониторинг эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и обучающихся 

через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных 

группах – адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – 

готовность к переходу в среднюю школу 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.  
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                   5. Программа коррекционной работы 

  Получение  детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми –инвалидами 

(далее- дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним 

из  основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Программа коррекционной работы – это комплексная программа  по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в МБОУ  

«Школа №58». 

Цель программы: обеспечить системный  подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи  детям этой 

категории в освоении основной  образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 Выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

 Осуществлять индивидуально ориентированную психолого- медико –

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей ( в соответствии с рекомендациями психолого - медико - 

педагогичесой комиссии); 

 Обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.  

Принципы реализации программы: соблюдение интересов ребенка, системность 

диагностики, коррекции и развития, непрерывность помощи до полного решения 

проблемы, вариативность условий для получения образования, рекомендательный 

характер оказания помощи. 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные  направления, отражающие ее основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации  

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную  

деятельность со всеми участниками образовательных отношений – 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

           Диагностическая работа педагогического коллектива МБОУ «Школа№58» 

включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;     

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование  

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 консультирование  специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье  в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно- просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участниками образовательных отношений – обучающимися, (как имеющим, так 

и не имеющим недостатков в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса с сопровождением детей с ОВЗ); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий для детей с ОВЗ. 

  Коррекционная работа  включает в себя информационно-аналитическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-диагностическую, регулятивно  -

корректировочную деятельности. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное  взаимодействие специалистов. В школе создан ПМПк, 

осуществляющий психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
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адекватных проблеме ребенка методов работы, обор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

заседаниях  школьного психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном ПМПк, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей ). 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей , стимулирующей помощи взрослого, 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 

другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

УМК «Школа России» обеспечивает организацию адаптационного периода 

обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разными уровнями развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ в обучения. 

 Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное  и 

интеллектуальное напряжение, способствует формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

 В образовательной организации проводится индивидуальная и групповая  

коррекционная работа с учащимися. С этой целью организована поддержка детей, 

испытывающих особые трудности  при обучении , и детей, которые отстали от 

программы обучения по объективным причинам, а также с детьми, проявляющими 

творческий  подход к обучению. 

 

Задачи 

(направления

) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Срок

и 

Ответственные 

Обеспечить 

психолого-

Программа ППС Анкетирование В 

течени

Педагог-психолог 
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педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

е года 

Обеспечить 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся  

с ОВЗ и 

соблюдение 

СанПиНов 

Создание 

информационно

й справки о 

состоянии 

здоровья детей и 

рекомендациях 

для учителей и 

родителей 

.Протокол 

ПМПК 

Наблюдение 

Систематизаци

я 

Беседы 

Консультация 

Работа ПМПК 

В 

течен

ие 

года 

 

 Организация 

мероприятий 

,направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков ЗОЖ 

Дни здоровья В 

течен

ие 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Разработка 

индивидуальн

ой траектории 

развития 

ребенка 

Программа 

индивидуальног

о развития 

ребенка 

Анализ 

Систематизаци

я  

Консультация 

Беседы 

В 

течен

ие 

года 

Классный 

руководитель, 

учитель, 

педагог-

психолог 

Осуществлени

е 

дифференциро

ванного и 

индивидуальн

ого обучения с 

учетом 

специфики 

нарушения 

развития 

Протокол 

заседания 

ПМПК. 

Расширенные  

календарно-

тематические 

планы. 

Банк 

дифференциров

Индивидуальн

ые и групповые 

коррекционные 

занятия. 

В 

течен

ие 

года 

Учитель, 

педагог-

психолог 



165 

 

ребенка анных заданий 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану детей с ОВЗ на дому-вариант 

обучения детей с ОВЗ,  при котором преподаватели ОУ организовано посещают 

ребенка  и проводят с ним занятия непосредственно по месту  его проживания. 

 По роду заболевания и  состоянию здоровья таим детям рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому по программе общеобразовательной школы в 

объеме 8 недельных часов. Основание: заключение  клинико-экспертной комиссии 

детской поликлиники и заявление родителей. 

8 недельных часов распределены следующим образом: 

Русский язык -2 часа 

Литературное чтение – 1 час 

Английский язык -0.5 часа 

Математика- 2 часа 

Окружающий мир- 1 час 

Музыка-0,25 часа 

Изобразительное искусство – 0,5 часа 

Технология – 0,5 часа 

Физическая культура – 0,25 часа 

    Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям инвалидам с помощью специализированной информационно - образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. 

     Для осуществления дистанционного обучения у ОУ имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование, с помощью которого поддерживается 

связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса 

проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 

учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 

результатов в центр дистанционного обучения. 

 Основной формой организации внеурочной деятельности  школьников 

выступает проектная деятельность. Включение  детей с ОВЗ в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их  самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. 

 УМК «Школа России».Учебники комплекта предлагают для выбора различные 

социально значимые проекты, среди которых дети с ОВЗ могут выбрать по своим 

интересам и возможностям. 

 Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ОВЗ  наравне  со своими сверстниками из других классов. 

 Мониторинг динамики развития детей , их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Он проводится 2 раза в учебном году. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
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 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно- развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, дает рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых  для обеспечения  общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей  активизацию  познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и  речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально- личностного 

развития. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 
Задачи(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки(период

ичность в 

течение года 

Ответственн

ые 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

Продуктивност

ь 

использования 

психолого-

педагогических 

рекомендаций 

)разработать 

план 

информационн

о-

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом) 

По итогам 

диагностического 

обследования 

Сентябрь 

Октябрь 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог-

психолог 

Соцпедагог 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми  ОВЗ 

  

Повышение 

компетентност

и педагогов 

при оказании 

помощи 

ребенку с ОВЗ 

Практикумы. 

Индивидуальные 

консультации. 

Тематические 

консультации. 

В течение года Специалисты 

ПМПК. 

Педагог-

психолог 

Соцпедагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора  

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

Улучшение 

обстановки в 

семье; 

Стабилизирова

ние 

самочувствия 

ребенка; 

«Сглаживание 

» 

психологическ

их проблем. 

Родительские 

собрания,(тематиче

ские, родительские 

собрания; 

индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Педагог-

психолог. 

Соцпедагог. 

  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
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1 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обуславливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обеспечивающее интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкие представления об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках  и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении и с детьми с ОВЗ. 

2. Обеспечение учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ОВЗ, в том числе специальной  литературы, учебных 

пособий и дидактических материалов для учителей, работающих с данной 

категорией детей. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей , испытывающими  трудности в 

усвоении программного материала и детей с ОВЗ: 

- оборудование помещений для учебных занятий; 

-технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

-специальные приспособления для обучения детей- инвалидов. 

МБОУ «Школа№58» взаимодействует по вопросам коррекционной 

работы с внешними организациями, специализирующими в области 

коррекционной педагогики,  медицины. Это детские поликлиники №3,5, 

школа-интернат №10. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ОВЗ; ( формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную. Работу и наличие соответствующих материально-технических 

условий.) 
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 увеличение доли педагогических работников образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку и обладающие необходимой 

квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической  и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

 

6. Рабочие программы внеурочной деятельности. 

 

      Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе 

программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для   детей  в  возрасте  от  6  до  10  лет. 

Курс  включает  138  занятий:  1  занятие  в  неделю,  в  первом  классе  -  

33  занятия,  во  2 – 4  классах  -  по  35  занятий  за  учебный  год.  Условное  

название  курса  «РПС»   (развитие  познавательных  способностей). 

 Программа первого класса реализована в рамках «Внеурочной   

деятельности» в соответствии с   образовательным планом   

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты 

память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, 

воображение, быстрота реакции. 

 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным 

государственным стандартом начального общего образования 2010 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, 

направленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  
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3.   Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4.   В основу оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы курса,   воспитательного результата 

положены методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды 

познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей 

учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания   курса 



170 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

   

Особенности организации учебного процесса. 

           Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время 

занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. 

В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к 

средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д.,  что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное 

качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 

дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится 

коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения 

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

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 
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внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому 

что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и стара-

тельностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, 

участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для 

таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, различные темы  и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, 

насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия 

другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, 

состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе  в  каждом  

классе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один 

из возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников 

с целью усиления  их математического развития, включающего в себя умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у 

младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической 

литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 

автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти 

всех познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то 

одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько 

групп: 
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 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, 

вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 

находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совер-

шенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, 

облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или 

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на-

чертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
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 складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами 

(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение 

того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с 

помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, 

которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В 

процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются 

задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

Рекомендуемая  модель занятия   в  1  классе  такая: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности 

является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенного положительного эмоционального фона, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в 

разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой 

долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-

познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА  И  РАЗВИТИЕ  ПСИХИЧЕСКИХ  МЕХАНИЗМОВ,  

ЛЕЖАЩИХ  В  ОСНОВЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ,  

ПАМЯТИ,  ВНИМАНИЯ,  ВООБРАЖЕНИЯ,  МЫШЛЕНИЯ 

(15минут) 
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      Используемые на этом этапе занятия задания не только 

способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  

разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять 

логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

                           ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только 

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА  

(15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они 

нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными 

геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, 

предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают 

пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и 

совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами 

небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над 

словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение 

выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята 

одновременно развивают устную речь. 

 

      На  занятия  по  РПС  во  2  классе  отводится  40 -45  минут. 

Рекомендуемая  модель  занятий  такая: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2-3  минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  

основе  познавательных  способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  

(15  минут) 

4. Веселая  переменка  (3-5  минут) 

5. Логически-поисковые  и  творческие  задания  (10-15  минут) 

   Во  2  классе  предлагаются  задачи  логического  характера  с  целью  

совершенствования  мыслительных  операций:  умения  делать  заключения  из  
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двух  суждений,  умения  сравнивать, делать  обобщения,  устанавливать  

закономерности. 

      Вводятся  текстовые  задачи  из  комбинаторики. 

6. Логические  задачи  на  развитие  аналитических  способностей  и  

способности  рассуждать 

   В  занятия  включаются  задания  «на  группировку».  Общий  смысл  

таких  задач  заключается  в  поиске  общих  и  отличительных  признаков  у  

различных  предметов. 

На  занятия  по  РПС  в  3  классе  отводится  45  минут. 

Рекомендуемая  модель  занятий  такая: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  

основе  познавательных  способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  

(10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

   Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  

содержанию,  но  и  по  сложности.  На  каждом  занятии  обязательно  

проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи. 

 

 

На  занятия  по  РПС  в  4   классе  отводится  45  минут. 

Рекомендуемая  модель  занятий  такая: 

1.«Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2.Разминка  (3-5  минут) 

1. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  

основе  познавательных  способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  

(10  минут) 

2. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 
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Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

3. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

4. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  

содержанию,  но  и  по  сложности.  На  каждом  занятии  обязательно  

проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи. 

 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно 

усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

 

     Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение 

зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
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 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 
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 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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          Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то 

есть   в защищенной, дружественной  среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие 

формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся  по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную 

основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 
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 контрольные задания. 

   Самооценка и самоконтроль определение учеником границ 

своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя.  

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может 

быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются 

данные, которые учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в 

начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

 

 

            Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 
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Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию 

точности  и быстроты запоминания, увеличению объѐма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - 

описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям.  

      

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

в 1 классе 

№ Развиваемые способности   
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занятия 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

  

2 Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант. 

  

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

  

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант. 

  

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

  

6 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

  

7 Совершенствование воображения. Задание по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 

  

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

  

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

  

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

  

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

  

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

  

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 
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14 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 

  

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

  

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графические диктанты 

  

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

  

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

  

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

  

20 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

  

21 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу 

  

22 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

  

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

  

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

  

25 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

  

26 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 
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27 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

  

28 Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

  

29 Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

  

30 Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

  

31 Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графические диктанты 

  

32 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

  

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

во 2 классе 
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№ 

занятия 

Развиваемые способности   

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

  

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

  

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

  

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

  

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

10 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 
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способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

  

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

  

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

17 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

  

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

  



187 

 

перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

  

24 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать 

  

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей  

  

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

  

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

  

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

  

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

  

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 
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Развитие аналитических способностей 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

  

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

  

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

  

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

  

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

в 3 классе 
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№ 

занятия 

Развиваемые способности   

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

  

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

  

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

10 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 
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нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

  

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

17 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

  

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

  

24 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  



191 

 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

  

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

30 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

34 Развитие логического мышления   
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Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

  

 

 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

в 4 классе 

№ 

занятия 

Развиваемые способности   

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

  

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 
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перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

10 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

  

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

17 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 
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нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

  

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

  

24 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
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Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

30 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

  

 

 

 

Учебно – методическая литература для учителя 
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1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с.  

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); под ред. А.Г. 

Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

4. Холодова  О.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  

познавательных  способностей/Методическое  пособие  1-4  классы.- М.:  РОСТ    

книга. 

Рабочие  тетради   для учащихся 

Холодова  О. Юным  умникам  и  умницам:  задания  по  развитию  

познавательных  способностей. – М.:  РОСТ книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  ВУД « Зеленый огонек» (1-4 класс) 
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Автор-составитель: учитель начальных классов –Курмашова И.В. 

                               Содержание программы. 

1.Пояснительная записка. 

2. Аннотация. 

3. Цель программы. 

4. Задачи программы. 

5. Сроки реализации. 

6. Контроль за реализацией программы. 

7. Ожидаемые результаты. 

8. Формы обучения младших школьников ПДД 

9. Методическая работа 

10. Дидактические принципы 

11. Тематическое планирование 

               

           Мы жители 21 века, где из года в год стремительно растет число 

транспорта. Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где 

виновниками являются как водители, так и пешеходы, среди которых есть дети. 

Главная причина здесь в том, что у детей двойственное отношение к автомобилю. 

С одной стороны, они боятся этих громадных рычащих машин проносящихся на 

большой скорости мимо них, с другой – они лишены страха и готовы перебежать 

перед машиной дорогу, не понимая, что водитель остановиться или свернуть в 

сторону просто не в состоянии. За каждой из дорожных трагедий – судьба 

ребенка и горе родителей. И по этому я считаю, что не возможно остаться 

равнодушным, когда речь идет о безопасности детей.  

        Обучение Правилам дорожного движения следует рассматривать как 

составную часть учебно-воспитательной работы школы. На данных занятиях 

учащиеся: приобретают знания и навыки поведения на улице; усваивают правила 

движения по дороге; учатся понимать сигналы светофора и жесты 

регулировщика; усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, 

коньках, лыжах; учатся пользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем; 

знакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей и линий 

разметки проезжей части дороги.  

          Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные 

дифференцированные формы работы с детьми. Поэтому я составила свою 

программу  для того, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения, 

узнали историю возникновения правил дорожного движения, смогли 

ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. 
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Работая над программой, я учитывала требования регионального стандарта, 

изучила рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные 

особенности.  

            Я считаю, что ребенок – это тот живой «материал», на основе которого 

можно сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе 

которого лежит дисциплина и ответственность. По- этому моя программа по 

пропаганде правил безопасного движения на дорогах детей – это программа 

работы на перспективу. Чем раньше я научу детей культуре поведения на дорогах 

и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц. 

Эту программу можно использовать для учащихся 1-4 классов.  

          Знания и навыки, полученные учащимися на первом году обучения, 

расширяются в последующие годы обучения. Даѐтся дополнительный материал, 

обучение связывается с наблюдениями самих учеников на примерах из 

повседневной жизни. Данные занятия помогут детям систематизировать, 

расширить и углубить знания по безопасности движения, сформируют у них 

уважение к общему закону дорог и улиц, воспитают дисциплинированных 

пешеходов, пассажиров, а возможно, и будущих водителей. 

 

                                       Аннотация.  

        Детей младших классов трудно привлечь к предмету только тем, что им это 

нужно будет в дальнейшем для нормальной жизни в обществе. Эти перспективы 

для младшего школьника не играют ведущей роли. Поэтому программа нацелена 

на формирование целостной системы знаний, на обеспечение психологического и 

интеллектуального развития учащихся.  

Имея в виду, что в начальной школе закладывается образовательный базис, на 

котором в течение всей жизни человека будут основываться его знания о 

дорожном движении и умение обеспечить себе и окружающим безопасность на 

дороге, в младших классах изучаются Правила дорожного движения регулярно: 

по два занятия ежемесячно, всего 18 часов в год.  

          Программа построена по принципу нарастания объема изучаемого 

материала. Это нарастание можно проследить в увеличении количества 

освоенных терминов, дорожных знаков и разметок, конструкций на дорогах и т.д. 

Учитель постоянно акцентирует внимание учащихся на том, что безоговорочное 

выполнение ПДД - это условие сохранения себе и окружающим жизни, а также 

показатель уровня воспитания и культуры взаимоотношений между участниками 

дорожного движения. 

Отдельные темы, включенные в программу, содержат теоретическую и 

практическую части. 
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         В теоретическую часть включены необходимые сведения по Правилам 

дорожного движения на заданную тему и беседы по основам безопасного 

поведения на дорогах в дни школьных каникул, в связи с сезонными изменениями 

дорожной обстановки или инфраструктуры населенного пункта и микрорайона.  

         Практическая часть заключается в работе учащихся над 

дидактическими материалами по заданной теме, экскурсиях, прогулках по улицам 

и дорогам микрорайона, местам массового отдыха детей, а также в работе с 

сюжетно-ролевыми играми с использованием изготовленных учащимися 

имитационных и дидактических материалов по правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, занятия в «автогородке» или на автоплощадке, имеющихся 

на территории школы.  

           Учащийся должен иметь отдельную тетрадь, с которой он работает на 

уроке и дома: зарисовывает знаки и разметку, виды пешеходных переходов, 

записывает конкретные правила и т.д. Во время ответов дети должны не только 

рассказывать сами правила, но и приводить примеры использования этих правил 

при передвижении по улицам и дорогам. 

           С первых занятий дети знакомятся с историей ПДД. Это помогает 

учащимся понять значение и важность того или иного правила. Практические 

занятия помогают детям увидеть наглядно, как выполняются правила дорожного 

движения водителями и пешеходами, познакомиться с работой сотрудников 

ГИБДД.  

              

                                    Цель Программы  

 - Создание условий для формирования у школьников навыков соблюдения ПДД 

сохранения жизни и здоровья детей; ученик знающий и соблюдающий ПДД. 

 

                                 Задачи Программы  

- Научить детей культуре поведения на дорогах и улицах.  

- Организация деятельности по выявлению, предупреждению и устранению 

причин ДТП с участием детей и подростков. 

- Закрепление знаний ПДД учащимися школы. 

- Предоставление базового образования обучающихся в рамках государственных 

стандартов. 

- Создание методической копилки инноваций педагогов школы, разработка 

методических рекомендаций для проведения классных часов и занятий по ПДД 

 

                   Дидактические принципы: 

- систематическое изучение правил дорожного движения, 
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- осознанность в их усвоении, 

- постоянное наращивание количества изученного материала в соответствии 

возрастными возможностями обучающихся. 

 

                        Направления программы 

 

Данная программа – это действительно нетрадиционный подход в обучении 

младших школьников правилам дорожного движения. Программа 

предусматривает систематическую работу в трех направлениях:  

• знакомство с историей ПДД 

• развитие практических навыков  

• применение их в реальной жизни.  

 

                         Методическая работа 

- Создание методической копилки инноваций педагогов школы; разработки 

мероприятий, тематических вечеров, праздников, памяток, контрольно-

диагностических материалов.  

- Консультации для классных руководителей по проведению классных часов по 

следующим темам: «Маршрут школа - дом»; «Дорожные знаки»; «Дорожная 

разметка»; «Сигналы светофора»; «Проезд перекрестков»  

 

 

Сроки реализации программы : 4 года.  

 

Контроль за реализацией программы  

Контроль осуществляется один раз в четверть в соответствии с планом школьного 

мониторинга (проверка журналов; маршрутных листов «школа – дом»; 

проведение диагностических работ по теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по 

случаям ДДТТ). Контрольно-диагностические материалы и диаграммы 

результативности реализации программы 

 

 

Ожидаемые результаты  

- Сокращение количества ДТП с участием обучающихся  

- Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

- Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 
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программных требований; увеличение качества диагностических работ ) 

 

     Формы обучения младших школьников ПДД: 

- тематические занятия 

- игровые уроки 

- практические занятия в «городах безопасности» 

- конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД 

настольные, дидактические и подвижные игры, беседы 

- Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

- Конкурсы рисунков и стенгазет  

- Конкурсы агитбригад по ПДД 

 

                Совместная работа с отделом ГИБДД 

• Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися на классных часах. 

• Встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся. 

• Совместное планирование деятельности с ГИБДД. 

Организация работы отряда ЮИД 

 

                  Работа с родителями 

• Проведение родительских собраний по тематике ПДД  

• Составление и распространение памяток ребенок и дорога 

• Привлечение специалистов из числа родителей для проведения мероприятий 

информационного характера 

• Совместные праздники, конкурсы  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам   учащихся 

Знать: 

- все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; 

- правила движения по загородной дороге; 

- все виды перекрѐстков и правила перехода проезжей части на них; 

- все сигналы светофора и их значение; 

- правила перехода проезжей части; 

- правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса. 

Уметь: 

применять на практике основные правила перехода проезжей части; 

перейти улицу, дорогу с односторонним движением; 

выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на спортивную 

площадку. 
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                        Тематическое планирование занятий по ПДД. 

1 класс 

Часы Месяц Тема урока 

1 Сентябрь Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 

2 Улица полна неожиданностей 

3 Октябрь Наши верные друзья на улицах и дорогах 

4 Практические занятия 

5 Ноябрь Это должны знать все 

6 Элементы улиц и дорог 

7 Декабрь Мы – пассажиры 

8 Движение пешеходов по улицам и дорогам 

9 Январь Учимся соблюдать ПДД. 

10 Тротуар, обочина дороги, правостороннее движение 

пешеходы на загородной дороге 

11 Февраль Пешеходный переход, перекрѐсток 

12 Регулирование дорожного движения 

13 Март Сигналы светофора и регулировщика 

14 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения  

учащихся на улицах и дорогах 

15 Апрель О правилах пользования общественным транспортом 

16 Дорожные знаки 

17 Май Правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса 

18 Практические занятия 

 

Учащиеся 1-го класса должны уметь: 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных 

переходов); 

правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 

 

2 класс 

Часы Месяц Тема урока 

1 Сентябрь Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 

2 Элементы улиц и дорог 

3 Октябрь Почему дети попадают в дорожные аварии 
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4 История появления автомобиля и правил дорожного движения 

5 Ноябрь Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС 

6 Новое о светофоре 

7 Декабрь Правила безопасного перехода улиц и дорог 

8 Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках 

9 Январь Правила перехода перекрестка 

10 Мы пассажиры 

11 Февраль Я - пешеход и пассажир 

12 Практические занятия 

13 Март Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки и разметка 

14 Виды светофоров. Сигналы светофора и регулировщика. 

Перекрѐстки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями  

транспортных средств 

15 Апрель Правила перехода улиц и дорог. Правила перехода улицы при 

выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая 

16 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 

17 Май Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

18 Практические занятия 

Учащиеся 2-го класса, кроме перечисленного выше, должны знать Правила: 

перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением 

транспорта и трамвайными путями. 

Учащиеся 2-го класса должны уметь: 

переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

не создавать помех движению транспорта; 

определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта. 

 

 

3 класс 

Часы Месяц Тема урока 

1 Сентябрь Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 

2 Причины дорожных аварий 
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3 Октябрь Светофор и дорожные знаки 

4 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта 

5 Ноябрь Правила перехода проезжей части дороги 

6 Остановочный и тормозной путь автомобиля 

7 Декабрь Правила перехода железной дороги 

8 Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

9 Январь Виды транспортных средств 

10 Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования дорожного 

движения 

11 Февраль Выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на 

спортивную площадку 

12 Практические занятия 

13 Март Правила езды на велосипеде 

14 Правила поведения в транспорте 

15 Апрель Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

16 Безопасность пешеходов 

17 Май Я - пешеход 

18 Правила перехода улиц и дорог 

Учащиеся 3-го класса, кроме перечисленного для 1-2-го класса, должны знать: 

что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

Правила: 

перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

перехода железной дороги. 

Учащиеся 3-го (4-го) класса должны уметь: 

ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

переходить железнодорожные пути; 

переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

 

4 класс 

Часы Месяц Тема урока 

1 Сентябрь Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 

2 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (тест) 

3 Октябрь Игры и соревнования по правилам безопасного поведения  
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учащихся на улицах и дорогах 

4 Опасные места в жилой зоне 

5 Ноябрь Светофор и дорожные знаки 

6 Типы перекрестков 

7 Декабрь Правила перехода проезжей части дороги 

8 Наш путь в школу и новые маршруты. Проверка знаний ПДД 

9 Январь Движение группами и в колонне. Железнодорожные переезды 

10 Практические занятия. Причины возникновения ДТП 

11 Февраль Остановочный и тормозной путь автомобиля 

12 Правила перехода железной дороги 

13 Март Правила езды на велосипеде 

14 Правила поведения пассажиров на посадочных площадках и в 

транспорте 

15 Апрель Перекрѐстки и их виды. Правила перехода улицы на 

перекрѐстках. Дорожная разметка 

16 Предупредительные сигналы водителя. Оборудование  

автомобилей специальными сигналами 

17 Май Я – пешеход. Игра. 

18 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. Занятия на специальной 

школьной площадке. 

Формировать и развивать у учащихся 4-го классов: 

• устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

• познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 

• понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах 

и дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и 

оценивать; 

• самоконтроль и самоорганизацию правопослушного и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

 

По результатам выполнения итоговых тестов качество знаний учащихся 1классов-

80%, 2 классов-87%, 3 классов- 92%, 4 классов- 94%.  

Данная программа доказывает свою эффективность. Обучение правилам 

дорожного движения следует рассматривать как составную часть учебно-

воспитательной работы в школе. Вместе с тем правила дорожного движения – 

первый государственно–правовой документ, наиболее жизненно близкий 

школьнику. Изучая ПДД, обучающиеся приобретают знания и навыки поведения 

на улице, усваивают правила и навыки движения на дороге 
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Вопросы итогового контроля знаний учащихся 

Назови участников дорожного движения. 

Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

Назови части городской (загородной) дороги. 

Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по 

которой …» 

Как называется место, где пересекаются улицы? 

Назовите типы перекрѐстков. 

Какие бывают пешеходные переходы? 

Расскажи свой путь «Дом – школа» 

Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

Где следует ожидать общественный транспорт? 

Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, 

трамвая)? 

Что такое «зебра»? 

Что такое «островок безопасности»? 

Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

Какие бывают пешеходные переходы? 

Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)? 

Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

Где должны ходить пешеходы? 

Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

Какие дорожные знаки тебе известны? 

Чем отличается регулируемый перекрѐсток от нерегулируемого? 

Какие бывают светофоры? 

Что означает каждый сигнал светофора? 

Может ли после красного светофора сразу загореться зелѐный? 

Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

Какое движение называют правосторонним и почему? 

Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, библиотеку, 

на спортивную площадку? 
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Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД. 

Контрольные вопросы: 

1 класс. 

Кого называют пешеходом? 

Что такое транспорт? 

Для чего предназначен тротуар? 

Что такое перекресток? 

Для чего служат ПДД? 

Для чего служит проезжая часть? 

Где надо переходить улицу? 

Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

Где можно играть? 

Как нужно вести себя на улице? 

Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

Зачем нужны дорожные знаки? 

В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

Где можно кататься на велосипеде? 

Почему опасно цепляться за автомобили? 

Почему на санках нельзя кататься на улице? 

Где нужно ожидать общественный транспорт? 

Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

 

2 класс. 

Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

Для чего служит дорога? 

Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

Для чего предназначен тротуар? 

Для чего служит проезжая часть? 

Для чего нужна обочина на дороге? 

Какие транспортные средства вы знаете? 

Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

Каковы особенности движения пешеходов? 

Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 
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Как нужно идти по пешеходному переходу? 

Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

В каких местах можно переходить дорогу? 

Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до 

середины улицы? 

 

3 класс  

Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

Какие вы знаете элементы дороги?  

Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?  

Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении 

придерживаться правой стороны? 

Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

Зачем нужны обочина и кювет? 

Как отличить главную дорогу от второстепенной?  

Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?  

Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

 

4 класс 

Для чего нужны дорожные знаки? 

Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

На какие группы делятся все дорожные знаки? 

Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно- 

указательных знаков? 

Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они относятся? 

Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом? 

Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских садов? 
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Используемые источники: 

Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 

1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2006 – 192с. – (Мастерская учителя) 

Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 1-4 кл.: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997. 

Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие для 

учащихся начальной школы. 2 части. СПб.: ИД «МиМ», 1997. 

Жульнев Н.Я. Правила и безопасность дорожного движения для 1 – 4 класса. – 

М.: изд. «Ливр», 1997. 

«Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов.  

«Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стряпкина, 

М.Д.Маханева.  

Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель К.В.Агадюнова.- 

М.: Просвещение, 1978г.  

Дорожная азбука.- М., 1974.  

Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного движения. 

Составители: О.Морозов, В.Фаляхова. Казань, 1992.  

Из истории уличного движения. Техника молодежи, 1977, №4.  

Материалы газеты «Добрая дорога детства».  

Правила дорожного движения. – М., НИП 1993.  

Почемучка.- М.: Педагогика, 1987.  

Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам безопасного 

поведения на дорогах./Под редакцией Р.Н.Минниханова, И.А.Халиуллина. 

Казань, 1995.  

«Советы дяди Степы». 3-4 класс, Р.П.Бабина.  

Энциклопедия «Все обо всем».  

Энциклопедия «Что? Где? Когда?». 

Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе / Е.А. 

Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: Учеб. пособие для 4-6 кл. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе: 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение .2011 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению 

«Здоровичок»(1-4 классы) 

  Пояснительная записка 

Данная образовательная программа относится к  физкультурно-спортивной 

направленности. 

Актуальность.  Еще в глубокой древности врачи и философы отмечали 

необходимость физической нагрузки для здоровья человека. Подчеркивалось, что 

двигательная активность способна сохранить здоровье без лекарств. 

Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения 

тесно взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение. за 

последнее десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к ухудшению 

показателей здоровья детей как дошкольного, так и школьного возраста. 

Значительно снизилось число абсолютно здоровых детей, отмечается 

выраженный рост функциональных отклонений, хронических заболеваний, 

нарушений физического развития и снижения функциональных возможностей 

организма. Показатели состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения в 

школе от младших классов к старшим. К окончанию школы незначительные 

расстройства у части детей переходят в стойкую хроническую патологию. По 

данным специалистов РАМН менее 5% учащихся младших классов могут 

считаться абсолютно здоровыми. К старшим классам их численность 

уменьшается до 3%, одновременно возрастает процент хронической патологии с 

45% до 50%. У большинства детей и подростков диагностируется 2-3 и более 

хронических заболеваний и функциональных отклонений.  

  Для современных детей, независимо от возраста, характерно ограничение 

двигательной активности, ухудшение физических качеств (силы, скорости, 

выносливости, ловкости, гибкости), а также пространственной ориентации и 

вестибулярной устойчивости. Работа за партой в режиме ближнего видения, 

испытывая большие зрительные и учебные нагрузки, негативно сказывается на 

качестве учебного процесса и здоровье детей. Ситуация усугубляется крайне 

неблагоприятной экологической обстановкой, низким уровнем культуры 

здорового образа жизни школьников в сочетании с высокой социальной 

напряженностью, порождающей чувство хронической тревоги и неуверенности. 

   Качественный анализ состояния здоровья учащихся 1-11-х классов 

обнаружил чрезвычайно высокую распространенность нарушений осанки, 

плоскостопия, близорукости, невротических расстройств, склонность к частым 
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простудным заболеваниям. В педиатрической практике перечисленные 

заболевания получили название ―школьных болезней‖.                 

   В сложившихся условиях одним из эффективных средств, которые помогли 

бы ребенку справиться с возросшей нагрузкой и остаться здоровым являются 

физкультурно-оздоровительные занятия. Исследования ученых, физиологов и 

гигиенистов показали эффективность таких занятий для повышения двигательной 

активности, физической подготовленности и укрепления здоровья. 

Новизна программы состоит в идеи гармоничного сочетания современных 

(дыхательной гимнастики по методу А.А. Сметанкина, оздоровительной фитбол-

гимнастики), классических оздоровительных методик и общефихической 

подготовки, что позволяет обучить детей приемам саморегуляции в различных 

жизненных ситуациях, способам сохранения и укрепления здоровья. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в неѐ входят 

профилактические и оздоровительные методики (специально подобранные 

физические упражнения, элементы точечного массажа, приемы само- массажа, 

подошвенная рефлексотерапия, упражнения для релаксации, игровые упражнения 

т.д.), направленные на предотвращение функциональных нарушений со стороны 

органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического 

перенапряжения. Даются рекомендации родителям по оздоровлению детей в 

домашних условиях (самостоятельные занятия оздоровительной гимнастикой, 

закаливание, фито- и витамино- профилактика и т.д.). 

Цель программы – сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья учащихся, предупреждение и своевременная коррекция 

распространенных среди школьников заболеваний. 

Задачи: 

Образовательные:  

 ознакомить с правилами самоконтроля своего состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

 сформировать навык правильной осанки;  

 обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания; 

 изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших 

ортопедических мячах; 

 ознакомить с основным приемам массажа и само - массажа. 
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Развивающие:  

 развивать и совершенствовать основные физические качества, 

двигательные умения и навыки; 

 способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, 

правильного дыхания; 

 развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Воспитательные:  

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье 

и потребности заботиться о нем. 

Оздоровительные:  

 повышение функционального уровня органов и систем организма путем 

оптимальных физических нагрузок; 

 осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений 

опорно-двигательного аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 снижение заболеваемости. 

Программа объединяет физкультурное и оздоровительное направление. 

Предполагается не только получение знаний и навыков, способствующих 

физическому развитию и укреплению здоровья, но и самопомощи при его 

нарушении. (Оздоровительный массаж, элементы точечного массажа, комплексы 

специальных упражнений, релаксация). 

Условия набора: в начале учебного года проводится диагностика (изучение 

медицинских карт, осмотр и антропометрические измерения - определение 

плечевого индекса). На занятия принимаются учащиеся II-III группы здоровья, 

относящиеся к основной, подготовительной и специальной физкультурной 

группе, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, питания и 

обмена веществ, а также часто болеющие респираторными вирусными 

инфекциями. Образовательная программа включает в себя теоретическую и 

практическую части. Данная программа рассчитана на 3 года обучения, занятия 

групповые –1 раз в неделю по 45мин. Возраст детей   в группах -  7-10 лет.  
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Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны: 

1. Знать правила личной гигиены, соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы 

2. Иметь представление о способах укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений, необходимости соблюдения режима дня. 

3. Иметь представление о причинах травматизма и правилах его 

предупреждения. 

4.  Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки. 

5. Знать правила здорового образа жизни, ответственность личности за свое 

здоровье. 

6. Ознакомиться со средствами, способствующими повышению уровня 

физического развития. 

7. Ознакомиться с приемами, снижающими утомляемость, 

гипервозбудимость. 

8. Знать и применять методики оздоровительного характера для укрепления 

своего здоровья. 

4. Применять средства, способствующие повышению уровня физического 

развития. 

Результативность освоения учащимися программы осуществляется через 

использование различных способов проверки:  

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль. 

 итоговый контроль умений и навыков. 
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 анализ медицинских карт учащихся (количество острых заболеваний в год, 

показатели физического развития, плечевого индекса, группа здоровья, 

физкультурная группа), контрольные упражнения и тесты, классные журналы 

(успеваемость, пропуски занятий по болезни). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоги реализации программы подводятся по окончании каждой пройденной 

темы в виде бесед, выполнении контрольных упражнений, тестов, 

антропометрических измерений, осмотра осанки и стоп, сравнительного анализа 

данных контрольного осмотра и тестов, викторин, праздников Здоровья 

            

Учебно -тематический план. 

№              

п/п 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 2 1 3 

2. Гигиена, предупреждение травм 3 1 4 

3. Правильное дыхание – основа 

жизни 

2 10        12 

4. Дыхательная гимнастика 1 3 4 

5.  Влияние физических упражнений 

на организм человека. Закаливание 

и здоровье. 

2 1 3 

6. Культура здоровья. Навыки ЗОЖ. 8 22 30 

7. Фитбол-гимнастика 1 41 42 

8. Я и мой организм 10 20 30 

9. Формирование навыка правильной 

осанки 

2 20 22 

10. Развиваем гибкость 2 18 20 

11. Плоскостопие 2 12 14 
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№              

п/п 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

12. Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке! 

1 11 12 

13. Пальчиковая гимнастика. 

Суставная гимнастика 

1 5 6 

14. Школа зоркости. 2 10 12 

15.  Фонетическая зарядка. 1 3 4 

16. Учимся расслабляться. 1 9 10 

17. Сам себе я помогу, я здоровье 

сберегу! 

2 14 16 

18. Я сильный, ловкий, выносливый 1 30 36 

19. Школа мяча. 2 37 39 

20. Школа движений 6 20 26 

21. Итоговое занятие. 1 2 3 

 ИТОГО: 53 290 343 
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Содержание программы 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Знакомство с программой. Техника безопасности при занятиях различными 

видами спорта на стадионе, в спортивном зале. Спортивное оборудование и 

инвентарь, правила обращения с ними 

Тема 2: Гигиена, предупреждение травм 

Теория: Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и 

занятия физической культурой и спортом. Личная гигиена. Спортивная форма. 

Гигиенические требования.  

Практика: Наложение ватно-марлевой повязки. 

Тема  3: Правильное дыхание – основа жизни 

Теория: Беседа ―Об органах дыхания‖. Типы дыхания. Диафрагмально-

релаксационное дыхание. Правила дыхания при выполнении упражнений, ходьбе, 

беге, прыжках. 

Практика: Комплексы дыхательной гимнастики. Специальные дыхательные 

упражнения при бронхо - легочных заболеваниях. Освоение методики 

диафрагмально–релаксационного дыхания.  

Тема 4: Дыхательная гимнастика 

Теория. Беседа об органах дыхания. Правила дыхания при выполнении 

общеразвивающих упражнений, ходьбе, беге, прыжках. 

Практика. Комплексы дыхательной гимнастики. Освоение методики 

диафрагмально-релаксационного дыхания. Игры: «Кто громче?», «Шарик», 

«Хомячки», «Подпрыгни и подуй на шарик». 

Тема5: Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание 

и здоровье 

Теория: Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

спорта. Самоконтроль. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, настроение. Закаливание и его значение для 

растущего организма ребенка. Правила закаливания. Обтирание и обливание.                                                                                   

Практика: Отработка навыков оказания первой помощи при ушибе, растяжении и 

т.д. 

Тема 6:  Культура здоровья. Навыки ЗОЖ 

Теория:  Беседы: «Здоровье – всему голова!», «Что такое здоровье?», 

«Здоровый образ жизни», «Ценности ЗОЖ», «Забота о свое здоровье и здоровье 
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окружающих», «Ответственность за свое здоровье», «Вредные привычки», 

«Режим дня», «Польза занятий физкультурой и спортом для здоровья», «Режим 

работы и отдыха», «Польза прогулок», «Здоровый сон – лучшее лекарство», 

«Правильное питание».                                                                                                                

Практика: Подвижные игры: «Зайцы в огороде», «Большой мяч», «Салочки»  и 

т.д. Составление режима дня. Игра «Да-нет», «Запрещенное движение», 

«Съедобное – несъедобное». Комплексы упражнений для всех групп мышц. 

Тема  7: Фитбол-гимнастика 

Теория: Техника безопасности. Правила поведения на мячах. Знакомство со 

свойствами мяча. Правильная посадка на мяче. Правила выбора мяча. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений на мячах для всех групп 

мышц из разных исходных положений. Упражнения в парах. Упражнения на 

равновесие, координацию движений. Балансировка на мяче. Упражнения на 

расслабление. Игры: ―Догони мяч‖, ―Грузим арбузы‖, ―Везем арбузы‖, 

―Паровозик‖, ―Гусеница‖, ―Прокати мяч‖. 

Тема 8: Я и мой организм 

Теория: Беседы: «Я и мой организм». «Мышцы, кости, суставы». «Скелет – 

наша опора», «Осанка – ровная спина». «Глаза – зеркало здоровья. Забота о 

глазах», «Здоровые зубы. Уход за зубами», «Почему болят зубы», «Чтобы зубы 

были здоровыми», «Слух. Уход за ушами», «Органы дыхания. Правильное 

дыхание», «Сердце – главный орган нашего организма», «Кожа. Забота о коже», 

«Зачем человеку кожа?», «Если кожа повреждена», «Уход за руками и ногами», 

«Стопы. Профилактика плоскостопия». 

Практика: Комплексы упражнения для укрепления мышц спины и брюшного 

пресса. Оздоровительные минутки: само - массаж ушной раковины, самомассаж 

пальцев, точечный массаж для профилактики простудных заболеваний.                                                                                                           

Упражнения: «Держи осанку», «Гора», «Добрые слова», «Геометрические 

фигуры.                                                                                                               

Упражнения для мелкой моторики, пальчиковые игры. «Дорожка здоровья». 

Подвижные игры: «Космонавты», «Перемена и урок», «Котел», «Великаны, 

карлики».                                                                                                                         

Игры малой подвижности: «Внимательные глазки», «Жмурки», «Запрещенное 

движение» и др.  

Тема 9: Формирование навыка правильной осанки 

Теория: Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Краткие 

сведения из анатомии. Беседы ―Красивая осанка‖. Беседа ―Позвоночник – ключ к 

здоровью‖. ―Профилактика нарушений осанки‖. 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений для всех групп мышц. 

Разучивание исходных положений (лежа на спине, животе, на боку, сидя на 

гимнастической скамейке, стоя). Дорожка здоровья. Упражнения на 
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формирование хорошей осанки: «Чайка», «чайка в ходьбе», «кобра», «пресс-

папье» на животе, «вертолет», «стрекоза», «пресс-папье» на боку, «полумост», 

«морская звезда».  Упражнения на развитие «мышечно-суставного чувства» 

(упражнения у вертикальной стены, стоя перед зеркалом). Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки. Игры: «Ходим в шляпах», 

«Черепахи», «Великан и другие», «День, ночь», «Пересаживание».                                                                                              

Упражнения на равновесие: «аист», «петушок», «оловянный солдатик», «цапля», 

«ласточка», «орел».                                                                                   Игровые 

комплексы: «гуси-лебеди», «мы топаем ногами», «вышла мышка», «печка 

горяча», «ровным кругом», «у реки росла рябина». 

Комплекс «Красивая осанка»: поза дерева, божественная поза, поза лебедя, 

поза перекреста. 

Тема10: Развиваем гибкость 

Теория:  Гибкость и способы еѐ развития . Виды гибкости. Техника 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: Комплексы упражнений на развитие гибкости. Тест - ―Гибкий ли 

я?‖. Игры средней подвижности. 

Тема 11: Плоскостопие 

Теория: Беседа ―О профилактике плоскостопия‖.  

Практика: Разминка. Комплексы упражнений, укрепляющих стопу и мышцы 

ног. Массаж стоп массажными мячами, ходьба по массажной дорожке. Игры: 

―Великаны, карлики‖, ―Ель, елка, елочка‖ и др. 

Тема 12: Здоровье в порядке – спасибо зарядке!. 

Теория: Беседы ―О пользе утренней зарядки‖. Физкультурные минутки на 

уроках. Виды физкультурных минуток. Физкультурные паузы. 

Практическая работа: Комплексы утренней гигиенической гимнастики. 

Комплексы ФМ.  Комплексы для физкультурных пауз дома. Праздник Здоровья. 

Тема  13: Пальчиковая гимнастика.  Суставная гимнастика  

Теория: Беседа: «Мелкая моторика, наш ум на кончиках пальцев». 

Практика: Упражнения на развитие мелкой моторики. БАТ на кистях, 

массаж. Массаж пальцев. Пальчиковый театр. Гимнастика для суставов. 

Подвижные игры ―День – ночь‖, ―Делай как я‖. 

Тема  14:  Школа зоркости 

Теория: Беседы ―О гигиене зрения‖. ―Близорукость. Дальнозоркость. 

Профилактика близорукости‖. 



219 

 

Практическая работа: Комплексы упражнений для профилактики 

близорукости. Точечный массаж. Игра: ―Внимательные глазки‖, ―Жмурки‖. 

Подвижные игры, эстафеты. 

Тема 15: Фонетическая зарядка 

Теория: Беседа: ―Красивую речь приятно слушать‖. Скороговорки. 

Чистоговорки. Считалки. Речевки. Распевки. 

Практика: Формирование правильной речи с помощью скороговорок, 

чистоговорок, речевок, распевок, считалок. Игры средней 

Тема 16: Учимся расслабляться 

Теория: Дыхательные упражнения для снятия напряжения, польза 

расслабления. Релаксация. 

Практика: Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. Игры малой 

подвижности ―Запретное движение‖, ―Угадай где мяч‖. 

Тема 17: Сам себе я помогу, я здоровье сберегу! 

Теория: Беседа ―О профилактике простудных заболеваний‖. Массаж. Виды 

массажа. Точечный массаж. Правила применения точечного массажа. 

Закаливающий массаж. 

Практическая работа: закаливающий массаж и само - массаж. Игры средней 

подвижности. 

подвижности. Викторина: ―Мое здоровье‖. 

Тема  18: Я сильный, ловкий, выносливый 

Теория:  Беседа : ―Физические качества: сила, ловкость, выносливость, 

быстрота‖. 

Практика: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, 

эспандеры, скакалки, мячи, гимнастические палки, диск ―Здоровье‖. Прыжки 

через скакалку. Жонглирование одним и двумя мячами. Веселые старты - 

эстафеты: ведение мяча, броски и ловля. Подвижные игры ―Салочки‖, ―Третий 

лишний‖, ―Перемена и урок‖. Подсчет частоты пульса после физической нагрузки 

и в покое. 

Тема 19: Школа мяча 

Теория: Техника безопасности. Техника работы мячами разного диаметра. 

Практическая работа: Броски. Ловля. Передача мяча. Жонглирование. 

Комплексы упражнений с малыми и средними мячами. Метание в цель. Игры и 

эстафеты с мячами. Игра «Пионербол». 
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Тема 20: Школа движений 

Теория:  Беседы: «Жизнь требует движения. Что такое гиподинамия?», 

«Двигательная активность человека в течение дня», «Пластика движений», 

«Красивая походка».  

Практика: Комплексы упражнений для основных мышечных групп 

организма. Комплексы упражнений для красивой осанки. Комплексы упражнений 

с гимнастической палкой, скакалкой, эспандером. Комплексы упражнений на 

больших мячах. Упражнения на тренажерах. «Дорожка здоровья». Комплексы 

упражнений для гибкости и подвижности в суставах. Ритмическая гимнастика. 

Комплексы упражнений для красивой походки. Элементы спортивных игр 

(теннис, бадминтон). Подвижные игры: «Догони мяч», «Грузим арбузы», «Замри-

отомри», «Море волнуется», «Делай, как я». Эстафеты. Индивидуальная работа. 

Тема 21: Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы объединения за год. Анализ обучения. 

Рекомендации на летний период. Правила поведения на пляже, на воде, на улице 

и дома. 

Практика: Праздник Здоровья. 

                                Список литературы для педагога: 

1. Белякова Т.Н. Стань сильным, ловким и выносливым. 

2. Евдокимова Т.А., Клубкова Е.Ю., Дидур М.Д. Фитбол-гимнастика в 

оздоровлении организма. Методическое руководство для специалистов ЛФК и 

фитнес-центров. СПб, 2009 г. 

3. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: 

Детство-пресс, 2010 г. 

4. Иванов М.С. Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте. 

М., 2009 г. 

5. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение. Корона 

принт, СПб, 2010 г. 

6. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по 

улучшению дикции. М.: ООО ―Издательство Гном и Д‖, 2008 г. 

7. Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья. СПб: РЕТРОС, 2010 г. 

8. Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: 

Сов.Спорт, 2011 г. 

9. Обухова Л.А, Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2006 г. 
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10. Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М., СПб: АСТ, 

Сова, 2009 г. 

11. Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона 

принт, 2009 г. 

12. Потанчук А.А., Спирина И.Ю. Осанка детей. СПб: Комета, 2006 г. 

13. Рузина М.С. Страна пальчиковых игр. СПб, 2011 г. 

14. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе учителя и школы. М.: Аркти, 2010 г. 
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Рабочая программа по ВУД «Книжкин дом», общеинтеллектуальное 

направление 1-4 классы, 

 Автор - составитель : учитель начальных классов Казакова С.В.                                

 Пояснительная записка 

 

Первичной и наиболее важной проблемой в процессе развития детей,  

является проблема интеллектуального развития воспитанников. Внедряя 

программу курса «Книжкин дом» мы стремимся к приобщению наших  детей к 

наследию отечественной и мировой  литературы. Книга является одним из 

главных изобретений человечества.  Литературное чтение пробуждает у детей 

интерес к словесному творчеству. 

  В процессе занятий литературой ребенок совершенствует и навыки чтения, 

учится эстетическому освоению художественных произведений, усваивает их 

содержание и развивает свои психические силы: воображение, мышление, речь. 

Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, аналитического 

и критического мышления — решающие средства наиболее эффективного 

достижения воспитательной цели.  

    Ни для кого не секрет, что сегодня всѐ больше детей вырастает, так и не 

полюбив книгу. Школьники читают произведения в кратком изложении, 

предпочитают чтение журналов, смотрят видеофильмы, кино, играют в 

компьютерные игры, а художественная книга остаѐтся для них не реализованным 

источником знаний.  

    На сегодняшний день актуально вновь обратиться к книге, усилить ее 

воздействие как средства познания окружающего мира, источника знаний и 

эмоциональных впечатлений, развивать познавательный интерес младших 

школьников – вот то, к чему мы будем стремиться на занятиях. 

    Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаѐтся рассмотреть и реализовать на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ МО и Н РФ от 06.11.2009 г.), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  
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Программа составлена с учѐтом интересов детей к произведениям, входящим 

в сокровищницу детской  литературы и обеспечивает чтение произведений 

различных по содержанию и тематике. 

Цель: формирование духовно-нравственной личности, посредством 

развития 

           познавательного интереса к литературе и любви к чтению, 

расширение 

           социального опыта ребѐнка через чтение литературы.   

Задачи: 

 развивать способность полноценно воспринимать произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 

 развивать поэтический слух, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы, 

развивать творческое воображение, ассоциативное мышление; 

 расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике; 

 обеспечивать развитие речи школьников, активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; 

 развивать активную социальную позицию через  общение и работу с 

библиотекой им. Станюковича В.М. 

    В отличие от уже существующих, программа  построена таким образом, 

чтобы в процессе воспитания и привития интереса к чтению,  ребенок невольно 

расширяет свой кругозор и общение, учится любить книгу на занятиях в 

библиотеке. Библиотечные уроки построены разнообразно. Это и игры, 

викторины, конкурсы, встречи с авторами детских книг, театрализации, 

путешествия. Первоклассники только начинают овладевать техникой чтения; в 

классе они читают учебник, но процесс чтения им труден, и они охотнее 

слушают чтение вслух, играют, чем читают сами. Поэтому в первом полугодии 

дети больше учатся слушать, во втором полугодии - читают сами.  

    Программа «Книжкин дом» адресована обучающимся  7-11лет  (1кл. - 4 

кл. начальной школы)  и рассчитана на 4 года  обучения. Занятия с детьми 
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целесообразно проводить  два раза  в неделю по 35 мин. Быстрая утомляемость 

младших школьников – характерная особенность данного возраста. Этим 

обусловлена необходимость постоянной смены деятельности с детьми, 

использования на занятиях игровых моментов, стихов, малых фольклорных 

жанров, рисования, театрализации, что в свою очередь помогает снять 

эмоциональное и физическое напряжение. Каждое занятие включает работу по 

формированию читательских умений и расширению кругозора ребѐнка. Занятия 

направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность.  

Для повышения интереса к изучаемому материалу предусмотрены разные 

виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская. 

Активизации деятельности младших школьников способствует 

разнообразие форм и методов работы. 

 Занятия  проводятся в форме викторин, праздничных мероприятий, 

соревнований, конкурсов, выставок, праздников, путешествий, мини-спектаклей, 

практикумов, поисковых исследований и т.д.   

         

                                        Планируемые результаты  

В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные, универсальные  

учебные действия. 

В результате работы кружка будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень литературного 

развития.   

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности  

«Книжкин дом» является формирование следующих умений: 

- умение читать выразительно прозу перед классом, декламировать 

стихотворения; 

- точно и содержательно отвечать на вопросы о прочитанном. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности   

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).     
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Регулятивные УУД:                                                                                                            

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;                - 

учить высказывать своѐ предположение  (версию) на основе работы с 

иллюстрацией;                                                                                                              - 

уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

Познавательные УУД:                                                                                                         

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя фонд 

библиотеки, свой жизненный опыт;                                                                                

- осознанное построение речевого высказывания в устной форме;                                                                             

- осознанное, правильное, смысловое чтение;                                                                                                              

- поиск необходимой информации;                                                                                                        

- классификация объектов по выделенным признакам                                                    

Коммуникативные УУД: 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;                        

- владение монологической и диалогической формами речи;                                        

- выполнять правила общения с людьми;                                                                          

- слушать и понимать речь других;                                                                                     

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

                  Предполагаемый результат: 

* знать и участвовать в простейших литературных играх; 

* узнавать сюжет по иллюстрации; 

* уметь воспроизвести последовательно сюжет по вопросам;                *   

участвовать в инсценировке эпизодов под руководством учителя; 

* уметь оценивать поступки героя; 

* уметь выбирать книги в библиотеке; 

* уметь отгадывать загадки, ребусы, шарады; 

* уметь сравнивать; 

* уметь объяснить название произведения; 

* уметь высказывать свое отношение к прочитанному,  к герою; 

* знать литературоведческие понятия: стихотворение, рассказ, сказка, 

потешка, загадка, пословица, герой отрицательный и положительный. 

 

Формы подведения итогов: 

Творческое портфолио обучающегося;   

Участие в конкурсах чтецов 
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- в классе,    

- в библиотеке   

Проведение выставок работ обучающихся:  

– в классе,  

– в библиотеке. 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения творческой части 

программы» 

Мониторинг умений и навыков чтения.                                    

                                  

Тематическое планирование в 1 классе. 

№  

Тема занятия 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Часы  

  

1  Страна детства. Знакомство с детьми. 

Евгений Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

 

Умение слушать. 

Правильно употреблять 

слова при ответе. 

2 

2 Евгений Пермяк «Торопливый 

ножик», «Первая рыбка». 

 

Умение раскрашивать. 

Составление по 

картинке 2-х 

предложений. 

2 

3 Библиотечный урок. 

Знакомство с библиотекой, ее 

работниками. 

Урок – театрализация. 

Умение  знакомиться и 

общаться вне школы. 

Умение отвечать на 

вопросы, пользуясь 

своим читательским 

опытом. 

2 

4 Любовь Воронкова 

«Что сказала бы мама?» 

Уметь приводить 

доказательства своего 

суждения. 

2 

5 Виктор Драгунский Знать значение 2 



227 

 

«Друг детства» словосоч. «добрый 

поступок» 

Уметь слушать 

внимательно. 

6 Юрий Коваль 

«Дед, бабка и Алеша» 

«Нулевой класс» 

Выявить  умения 

рассуждать о 

прочитанном. 

2 

7 Ирина Пивоварова. 

«День защиты природы» 

Умение сопереживать 

герою рассказа. 

Высказываться в его 

защиту.  Прививать 

любовь к близким. 

2 

8 Библиотечный урок. 

Урок толерантности. 

Прививать умение быть 

добрым, дружить. 

Высказывать свою 

жизненную позицию. 

2 

9 Константин Ушинский. 

«Четыре желания» 

 

Знать значение слова 

«желание». 

Уметь последовательно 

составлять вопросы. 

2 

10 Константин Ушинский 

«Чужое яичко» 

Составление рассказа 

без повторений. 

2 

11 Михаил Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

«Журка» 

«Золотой луг» 

Умение быстро 

находить нужное слово, 

наиболее точно 

выражающее мысль. 

2 

12 Георгий Скребицкий 

«Пушок» 

Умение сравнивать 

поступки героев. 

Развитие творческих 

способностей. 

Устное рисование  и  

2 



228 

 

красками ежика. 

13 Библиотечный урок 

Стихи Агнии Барто.  Урок – 

викторина. 

Умение работать в 

команде. Отвечать 

точно и быстро. Не 

обижаться на товарища 

во время 

соревновательной игры. 

2 

14 Георгий Скребицкий 

«Воришка» 

Развитие творческого 

рисования портрета 

героя – белки. 

2 

15 Вера Чаплина 

«Медвежонок» 

Выявить 

отличительные черты 

рассказа от сказки 

2 

16 Николай Сладков 

«Весенняя баня» 

«Без слов» 

«Топик и Катя» 

Отличие  рассказа от 

стихотворения. 

Самостоятельные 

примеры. 

2 

17 Владимир Даль 

«Девочка Снегурочка» 

Отличие рассказа от 

сказки 

2 

18 Библиотечный урок. 

Стихи о зиме. Урок – игра. 

Уметь делиться на 

команды при помощи 

считалок. Умение 

выразительно читать 

стихи. 

Уметь отгадывать 

загадки.  

2 

19 Дмитрий Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца- длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 

Уметь рассказывать по 

ролям. 

Умение пересказывать. 

2 

20 Виталлий Бианки 

«Хвосты» 

Уметь играть в 

литературные игры. 

Уметь подбирать 

2 
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пословицу по смыслу 

произведения. 

21 Валентин Катаев 

«Дудочка и кувшинчик» 

Умение работать в 

группе. Выразительно 

рассказывать отрывок 

по памяти из 3-4 

предложений. 

2 

22 Валентин Катаев 

«Дудочка и кувшинчик» 

Умение работать в 

группе. Выразительно 

рассказывать отрывок 

по памяти из 3-4 

предложений. 

2 

23 Библиотечный урок 

Голоса птиц русской природы» 

Урок – презентация. 

Умение слушать, 

запоминать и различать 

голоса птиц.  Знать и 

называть птиц леса, 

поля, болота. 

2 

24 Виктор Драгунский 

«Заколдованная буква» 

Ответы на вопросы по 

прочитанному рассказу. 

Чтение по ролям 

2 

25 Виктор Драгунский 

«Не пиф! Не паф!» 

Научиться  созданию 

проекта. Уметь 

выполнить аппликацию 

2 

26 Виктор Драгунский 

«Он живой и светится» 

Уметь выделять 

главное в тексте.  

Уметь сопереживать 

герою.  

2 

27 Николай Сладков 

«Лесные шорохи» 

Уметь составлять 

вопросы по тексту. 

Уметь выполнить  

аппликацию 

2 

28 Библиотечный урок. 

Рассказы Н.Сладкова о животных. 

Уметь работать в паре и 

группе.  

2 
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Урок – игра. 

29 Николай Сладков 

«Лесные шорохи» 

Знать литературных 

героев. Уметь читать 

самостоятельно 

2 

30 Виктор Голявкин 

«Не везет» 

«Премия» 

Уметь составлять 

рассказ на тему 

«дружба». 

2 

31 Виктор Голявкин 

«Карусель в голове» 

Умение фантазировать 2 

32 Библиотечный урок 

 

Уметь собирать 

информацию. 

2 

33 Урок – игра. 

Мои любимые герои. 

Умение отстаивать 

свою точку зрения, 

убеждать.Рисунки. 

2 

34 Итоговое занятие  

Игра-викторина «Путешествие по 

веселым рассказам» 

Уметь играть в 

литературные игры.  

2 
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Тематическое планирование во 2 классе 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

                 ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Требования к уровню 

подготовки 

учащихся. 

Часы. 

1. 

 

Борис Житков «Как я ловил 

человечков» 

Мир реальный и 

фантастический. Как 

поступить 

правильно.   

2 

2. Борис Житков «Как я ловил 

человечков» 

Положительный 

герой и его не всегда 

положительные 

поступки. Умение 

высказывать свою 

точку зрения. 

2 

3. Библиотечный урок  Как я провел лето. Умение 

рассказывать.  

Защита проекта «Как 

я провел лето» 

2 

4. Константин Паустовский «Стальное 

колечко» 

Работа над сказкой и 

былью. 

2 

5. Константин Паустовский 

«Стальное колечко» 

Оценивание 

поступков героев. 

Формирование 

собственного 

мнения. 

2 

6. Евгений Пермяк «Пичугин мост» Составление плана 2 
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рассказа. Работа с 

тетрадью. 

7 Библиотечный урок 

Урок доброты. 

Умение слушать 

товарища. Работа в 

паре. 

2 

8 Леонид Пантелеев 

«Честное слово» 

Герои 

положительные и 

отрицательные. 

2 

9 Леонид Пантелеев «Честное слово» Устное рисование. 

Работа в группе. 

2 

10 Валерий Медведев «Обыкновенный 

великан» 

Фантазия в жизни 

ребенка. Умение 

придумывать. 

2 

11 Валерий Медведев «Обыкновенный 

великан» 

Сочиним свою 

историю. 

2 

12 Михаил Пришвин «Хромка» Работа над планом. 

Работа в группе. 

2 

13 Михаил Пришвин «О чем шепчутся 

раки» 

Составление плана. 

Отвечаем на 

вопросы. 

2 

14 Библиотечный урок. 

Любителям природы. Путешествие. 

Умение работать в 

игровой ситуации 

серьезно. 

2 

15 Георгий Скребицкий «Кот Иваныч» Устное рисование. 

Рисунки в 

карандаше. Работа в 

парах. 

2 

16 Вера Чаплина «Дружба» Картинный план. 

Работа в группе. 

2 

17 Николай Сладков «Медведь-дармоед» Устное рисование 

портрета героя. 

Работа в паре. 

2 
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18 Николай Сладков «Тень» Удивительное рядом. 

Умение рассказать 

свое наблюдение. 

2 

19 Библиотечный урок Урок – викторина. 

Презентация. 

Творческие работы 

ребят. 

2 

20 Всеволод Гаршин  «Лягушка – 

путешественница» 

Слушаем сказку 2 

21 Всеволод Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

Инсценировка 

отрывка. Работа в 

группе. 

2 

22 Всеволод Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

Картинный план 

сказки. Работа в 

группах. 

2 

23 Виталлий Бианки «Как муравьишка 

домой спешил» 

Слушаем сказку. 

Рисуем героя. 

2 

24 Виталлий Бианки «Как муравьишка 

домой спешил» 

Инсценировка 

отрывка сказки по 

желанию. 

2 

25 Виталлий Бианки «Как муравьишка 

домой спешил» 

Составляем 

картинный план 

сказки. Смотрим 

мультфильм. 

2 

26 Библиотечный урок Урок – 

путешествие 

 2 

27 Валентин Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Слушаем сказку. 

Составляем свой 

цветок желаний. 

2 

28 Валентин Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Дискуссия на тему 

«Желания» 

2 

29 Михаил Зощенко  «Елка» Разговор о любимых 

праздниках. 

2 

30 Виктор Драгунский  «Что я люблю» Разговор о своих 

предпочтениях. 

2 
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Тематическое планирование в 3 классе. 

 

№ 

 

                        Тема занятия. 

Требования к уровню 

подготовки 

учащихся. 

 

Часы. 

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Заполнение анкеты: «Какой ты 

читатель?» 

 

Знакомство с 

заповедями читателя 

и с основными 

элементами книги. 

2 

2 Все мы родом из детства. 

Поговорим о прочитанном за  лето. 

 

Прослушивание 

рассказов детей. 

Обобщение 

читательского опыта. 

2 

3 Ирина Пивоварова «Секретики» Прослушивание и 

самостоятельное 

чтение рассказа.  

Характеристика 

главной героини. 

2 

4 Ирина Пивоварова «Как меня учили Обмен 

читательскими 

2 

Рисунки ребят. 

31 Библиотечный урок Урок – сказка. 

Театрализация. 

 2 

32 Виктор Голявкин «Быстрей, быстрей!» Учимся отвечать на 

вопросы. 

2 

33 Урок – творческая мастерская. 

Выставка работ учеников. Проектов. 

Конкурс чтецов. 

Работы ребят за год. 2 

34 Урок – круглый стол. Поговорим о 

прочитанном. 

Задание на лето. 2 
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музыке» впечатлениями. 

Творческое задание 

«Увлекательное 

событие из моей 

жизни» 

5 Наши самые близкие люди. 

С. Георгиев.  

«Ошейник» 

Беседа перед 

прослушиванием 

рассказа. Выставка 

книг автора. Чтение, 

умение сопереживать 

герою. 

2 

6 С. Георгиев «Дедушка» Самостоятельное 

чтение рассказа. 

Умение выделить 

главное в тексте. 

Характер главного 

героя. 

2 

7 Что такое счастье? 

А. Алексин «Самый счастливый день» 

Выразительное 

чтение рассказа 

учителем. 

Проблемные вопросы 

при обсуждении 

рассказа. 

2 

8 А. Алексин «Самый счастливый день» Работа над планом.  

Работа в группе.  

 

9 Думают ли звери? 

А, Барто, И, Токмакова, С, Чѐрный.   

Стихи. 

 

Выставка книг о 

животных. 

Прослушивание и 

самостоятельное 

чтение стихов. 

2 

10 Думают ли звери? 

Конкурс стихов и устное рисование. 

  Расскажи о своем 

питомце. Творческое 

задание «С любовью 

о моѐм любимце» 

2 

11 Мы – хозяева нашей земли. Рассказ о писателе.  2 
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В. Астафьев «Белогрудка» Чтение рассказа 

учителем. 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей. 

12 В. Астафьев «Белогрудка» Проблемные вопросы 

рассказа. Творческое 

задание: «Думают ли 

звери?»  

2 

13 Г. Скребицкий «Кот Иваныч»  Путешествие в мир 

природы. Беседа. 

Характер главного 

героя. 

2 

14 Г. Скребицкий «Кот Иваныч»  Лучшие рассказчики 

по тексту. Конкурс 

«Угадай-ка» 

2 

15 Ю. Дмитриев «Соседи по планете» 

Энциклопедия. 

Защита творческих 

проектов «Домашние 

животные»  Выставка 

рисунков. Разговор о 

питомцах. 

 

2 

16 Ю. Дмитриев «Таинственный ночной 

гость» 

Слушаем и читаем 

рассказ. Умение 

рассказать свое 

наблюдение за 

героем рассказа. 

2 

17 Вверх ногами. 

Тим Собакин. Стихи. 

Выразительное 

чтение. Работа над 

выразительными 

средствами языка. 

2 

18 Савва Букин «Буква Е» Рассказ. Чтение рассказа. 

Ирония и юмор.    

2 

19 Веселые игры со словами. Веселые поэты.  

Чтение стихов. 

2 
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Б. Заходер, В. Хотомская, О. 

Григорьев. Стихи. 

Продолжаем 

говорить об иронии, 

как выразительном 

средстве языка. 

20 И. Токмакова, И. Иртеньев, Н. 

Матвеева.  Стихи. 

 

Слушание и чтение 

стихов. Веселая 

викторина. 

2 

21 Лингвистическая сказка. 

Л. Петрушевская «Пуськи бятые» 

Слушание сказки. 

Разговор о 

прочитанном. 

Творческие задания. 

2 

22 Хохотальная путаница. 

Ю. Мориц.  Стихи. 

Рассказ о писателе. 

Чтение его 

произведений. 

Учимся отличать 

юмор, иронию, 

сарказм. 

2 

23 Веселые стихи. Конкурс веселого 

рассказчика.  

«Самые веселые 

чтецы» 1 

 

24 Странные сказки о вещах. 

М. Мацоурек. 

«Сюзанна и буковки» 

 

Просмотр 

мультфильма. Чтение 

сказки. Творческое 

задание «Что 

рассказал старый …» 

2 

25 М. Мориц 

«О Катержинке и толстом красном 

свитере» 

Чтение сказки 

учителем. 

Продолжаем 

фантазии на тему 

«Что расскажут вещи 

о себе» 

2 

26 Учитель – волшебник. Конкурс – тест для 

знатоков сказки. 

2 
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О. Пройслер. 

«Маленькая Баба- Яга»  сказка. 

Работа над образом 

героини. 

27 Поиграем в школу. 

Э. Успенский. «Меховой интернат» 

Страна веселых 

сказок Успенского.  

Викторина по его 

произведениям. 

Акцентируем 

внимание на 

необычных словах. 

Главная идея сказки. 

Думаем. 

2 

28 Откуда мы родом. А. Ишимова.  

«История России в рассказах для  

детей» 

Урок – путешествие 

по времени. 

2 

29 Кто наши предки? Великие русские 

князья. «Сказание о князе Олеге» 

 

Рассказ учителя о 

Древней Руси. 

Чтение и слушание 

повести.  Что тебя 

затронуло больше 

всего?  

 

2 

30 Героические страницы нашей истории. 

«Сказание о Мамаевом побоище» 

Воинская повесть. 

 

Рассказ учителя о 

Куликовской битве. 

Выразительное 

чтение.  Обсуждение 

герое и событий. 

2 

31 Обыкновенное чудо. 

Сказки для добрых сердец. 

Н. Абрамцева. «Голубая сказка», «Что 

такое зима?» 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Путешествие в 

страну чудес. 

Прослушивание 

сказки. Творческое 

иллюстрирование. 

2 
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32 О чудесах дружбы. 

А. Линдгрен.«Карлсон, который живет 

на крыше» 

Просмотр 

мультфильма. 

Конкурс для 

знатоков повести. 

2 

33 О чудесах дружбы. 

А. Линдгрен.«Карлсон, который живет 

на крыше» 

Выставка рисунков. 

Работа в группах над 

образом героя. 

2 

34 Детская фантастика. 

Кир Булычев.«Путешествие Алисы» 

Фантастическая повесть. 

 

Чтение глав из 

повести. Просмотр 

мультфильма. 

Разгадывание 

кроссворда. Игровой 

диктант 

«Внимательный 

читатель» 

2 

35 Заключительное занятие. Заполнение анкеты: 

«Каким читателем я 

стал?» 

2 

    

 

Методическое обеспечение программы 

1. Формы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия;  игры, праздники, 

конкурсы, соревнования, театрализация, викторины и другие.  

 

2. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
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- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся, подготовка 

сообщения по заданной теме. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Приемы и методы обучения чтению. 

-  Определить по заголовку тематику текста;  

-  Сформулировать предположения о тематике текста на основе имеющихся 

иллюстраций; 

- Прочитать текст. Выбрать из данных картинок ту, которая соответствует 

содержанию текста; 

- Определить  из какой сказки взят отрывок; 

- Прочесть описание внешности, места события, отношения кого-либо к 

чему-либо; 

- Расставить по порядку иллюстрации к тексту; 

- Рассказать текст от лица главного героя. 

- Подобрать пословицу, подходящую по смыслу к тексту. 

- Придумать новое название для текста. 

3. Дидактический материал:  

   - иллюстрации к каждому слову о котором идет рассказ; к сказкам  

   - набор букв для составления слов; 

   - образцы изделий для творческих работ к темам; 

   - раскраски к темам; 

   - кроссворды, ребусы; 

   - компьютерные презентации: «Ребусы. Растения», кроссворд «Животные», 

«Азбука»и т.д. 
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4. Техническое оснащение занятий 

  - канцелярия: цв. карандаши, краски, альбомы, цв. бумага, картон, 

ножницы, простые карандаши, ластики, конверты для незаконченных работ, клей, 

клеенки для работы; 

  - спортивный инвентарь; 

  - компьютер, мультимедиа, экран,  

  - медиатека, которая включает в себя следующие записи на CD RV, CD DV 

дисках:  

        Мультконцерт, мультфильмы  - «Снегурочка», «Крылья, ноги и хвосты»,  

       «Лисичка-сестричка и волк». 

        

5. Формы подведения итогов 

- выставки творческих работ по темам и в конце обучения; 

- конкурсы выразительного чтения наизусть; 

- соревнования;  

- накопительная системы оценивания (портфолио), характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

Литература: 

1. Сборник  Внеклассное чтение для 1 - 4 класса  под ред. М.В.Юдаевой. 

Москва «Самовар» 2011г, 2012г. 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 1 классе: Уроки слушания. 

Метод. Пособие. М. Вента Граф, 2005г 

3. Григорьев Д.В.. Внеурочная деятельность школьника. Пособие для 

учителя. М. Просвещение. 2010. 

4. Интернетресурсы. 

5. Волина В.В. Учимся играя. М. Новая школа, 1994г 

6. Агапова И., Давыдова М, Литературные игры для детей. М. «Лада» 2006г
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Рабочая программа по ВУД « Театр и дети», общекультурное направление 

1-4 классы, автор составитель: 

учитель начальных классов: Андреева Е.В. 

 Пояснительная записка 

        Рабочая программа  составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы .      

     При разработке программы   были использованы учебно-методические 

пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, 

Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы 

организации театра, в том числе и кукольного,  в общеобразовательной школе, 

детском саду, также программа»Театр-творчество-дети» Колесниковой И.В. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общекультурного  направления.  

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным 

государственным стандартом начального общего образования 2010 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  

на достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности 

учащихся по каждой теме. 

Цель образовательной программы – эстетическое воспитание участников, 

создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества. 

Задачи:  

1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и 

малыми социальными группами.  

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства 

сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  



243 

 

3. Формирование интереса к театру как средству познания жизни духовному 

обогащению.  

4. Развитие творческих способностей.  

       Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. 

Одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, 

третьи – к сочинительству, а четвѐртые – ещѐ к чему-либо.  Но все они, такие 

разные,  любят  театр. Дети всегда с нетерпением ждут встречи с театром, ведь 

мир театра может всѐ или почти всѐ: веселит, обучает, развивает творческие 

способности детей, корректируют их поведение.  

      Театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым 

комплексом художественных средств. При показе спектаклей театра 

применяются и художественное слово, кукла, и живописно-декоративное 

оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение. 

     Театральная деятельность развивает личность ребѐнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в 

игре определѐнные переживания, побуждает к созданию новых образов. 

Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и 

содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 

      Начинать занятия театра целесообразнее в начальной школе. Младшие 

школьники, играя или  выступая перед публикой, в отличие от учеников 5 – 11 

классов, почти никогда не думают о том, как они выглядят со стороны, и что о 

них подумают окружающие. В начальной школе ещѐ не сложились 

определѐнные стереотипы отношений детей со сверстниками и взрослыми, 

имеющие место в более старшем возрасте. В 5 – 7 классах  появляются 

малоприятные  слова «всегда» и «никогда» («Он всегда такой рассеянный!», «У 

меня никогда так не получится!» и пр.)  Такие негативные реакции по 

отношению к себе и к другим людям, как правило, отсутствуют у школьников 7 

– 10 лет, и театральные занятия помогают предотвратить их и в будущем.  

Поэтому так важно, начиная с первого класса, приобщать маленького человека к 

театру, в том числе и кукольному. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  
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Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

     Ценность искусства и литературы-  как способ  познания красоты, 

гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, 

эстетического развития человека 

     Цель занятий в театре : развитие творческих способностей детей 

средствами    театрального искусства. 

     Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 

 знакомство учащихся с основами кукольной театрализации (театральная 

игра и актѐрское мастерство, приѐмы кукловождения, сценическое движение, 

сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история 

кукольного театра); 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, 

пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших 

школьников; 

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических 

оценок искусства, природы, окружающего мира;  

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 развитие коммуникативной культуры детей. 

     В основу курса  положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 

задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, 

учитывает интересы детей, их возрастные особенности;  

  обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения 

отдельных тренировочных упражнений, до разыгрывания роли, от упражнений с 
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наиболее простыми в обращении куклами до сложных постановочных 

композиций, например, с использованием кукол-марионеток, а также театра 

«люди-куклы».  Таким образом ребѐнок поднимается по ступенькам знаний, 

отталкиваясь от того, чему он уже научился.  

 построение занятий согласно логике творчества – от постановки 

творческой задачи до достижения творческого результата. Таким результатом 

может быть театральный этюд, крошечное стихотворение, сказка, мини-

представление, открытие чего-то нового для каждого ребѐнка – в зависимости от 

того, чему посвящено занятие.  Но творческий итог должен быть.  

 взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей 

учащихся. Реализация данного принципа предполагает коррекцию и развитие 

памяти, внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей наряду с 

развитием их творческих способностей. Огромную роль в развитии 

познавательной сферы играет этюдный тренаж, который проводится на каждом 

занятии кукольного театра. Работа над спектаклем ( работа над 

выразительностью речи, характерами героев, выступления перед зрителями и 

пр.) способствует развитию словарного запаса, фонетико-фонематического 

восприятия, произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления, 

воображения школьников. 

 построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли 

участвовать все ученики. Это достигается несколькими путями: работой группы 

как единого организма, делением всех детей на малые творческие группы, 

выполнение индивидуальных заданий. 

 построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность 

сменить типы и  ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и 

оживление, интеллектуальная и физическая деятельность, ведь человек 

представляет собой единство физического и психического. Игнорирование той 

или иной составляющей в процессе обучения ведѐт к деформации всей органики 

развития личности ребѐнка. 

 использование кукол разных систем: рисованных кукол (театр на 

фланелеграфе), перчаточных, тростевых, кукол-марионеток, «кукол»-людей. 

«Актѐры» и «актрисы» в кукольном театре должны быть яркими, лѐгкими и 

доступными в управлении. Совершенно не обязательно пользоваться готовыми 

куклами, можно изготовить их своими руками, привлечь к выполнению этой 

работы детей и их родителей. 

 создание на занятиях эмоционально-комфортной среды через: 

             -  обучение с опорой на идеи педагогического сотрудничества: 

паритетные 

            отношения с детьми, обучение без принуждения, личностный 

подход; 
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       - переориентацию стиля педагогического общения с детьми в 

направлении 

      насыщения теплотой, терпимостью, ровностью; 

       - технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления 

отрицательных 

      и положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога; 

       - устранение причин эмоционального дискомфорта ребѐнка на занятии;  

       - насыщение процесса обучения и образовательной среды 

эмоциональными 

     стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, 

необычности, 

     положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения; 

 создание художественной среды. Школьный возраст является самым 

продуктивным периодом становления ребенка как личности. Духовная жизнь 

школьников неразрывно связана с «миром вещей». Эстетически организованная 

среда оказывает огромное влияние на мировоззрение человека. Художественная 

среда в кукольном театре это: 

       - помещение, где красиво и уютно, где стены  в меру украшены панно, 

картинами, где находятся декорации, ширма, выставлены куклы; 

      - музыкальное оформление занятий, пьес. Музыка – неотъемлемая часть 

кукольного спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Дети очень 

любят, когда куклы поют, танцуют. Выбор песен, музыки определяется 

содержанием спектакля. Звучание инструментов за ширмой должно 

соответствовать действию, происходящему на ширме. 

      - подбор репертуара Театр – это не только средство развлечения, он 

оказывает  большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим 

необходимо серьѐзно относится к подбору репертуара. Ученики младших 

классов любят спектакли с простым, ясным и забавным сюжетом, знакомыми 

персонажами и благополучным концом. Пьесы должны быть увлекательными, 

они должны «будить» и развивать фантазию ребѐнка, способствовать 

формированию положительных черт характера. Хорошо, если в спектакле 

показывается, что такое настоящая дружба, честность, смелость, отзывчивость и 

др. 

     Программа «Театр и дети» предназначена для детей младшего школьного 

возраста и рассчитана на 4 года обучения: 

первый год обучения –  учащиеся первого класса; 

второй год обучения – учащиеся второго класса; 
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третий год обучения  - учащиеся третьего класса; 

четвѐртый год обучения – учащиеся четвѐртого класса. 

     Участниками  группы являются учениками одной параллели.     

     Количество учебных часов в неделю – 1час, в год- 34 часа. 

Этапы работы кукольного театра 

     1 год обучения 

     Азы сценического мастерства (движения кукол, особенности речи, 

характера героя). Работа над небольшими по объѐму спектаклями. Работа с 

театром картинок и перчаточными куклами. Создание декораций и бутафории к 

спектаклям.  

     2 год обучения 

     Расширение репертуара. Увеличение объѐма пьес. Работа с 

перчаточными. Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к 

спектаклям.  

     3 год обучения 

     Свободное владение куклой (перчаточной, тростевой). Усложнение 

репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная разработка и постановка 

мини-пьес детьми. Работа с перчаточными, тростевыми куклами и куклами-

марионетками. Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к 

спектаклям.  

     4 год обучения 

      Усложнение репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная 

разработка и постановка мини-пьес детьми. Работа с перчаточными, тростевыми 

куклами, куклами-марионетками . Изготовление кукол. Создание декораций и 

бутафории к спектаклям.  

Ожидаемые результаты: 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов ( 1 год ) — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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 Второй уровень результатов ( 2-3 год) — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов ( 4 год) — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, 

без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 К концу обучения в кукольном театре учащиеся получат возможность: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах 

проявления заботы 

о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила 

поведения на 

занятиях, 

раздевалке, в 

игровом 

творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

- знать о 

ценностном 

отношении к 

театру как к  

культурному 

наследию 

народа. 

- иметь 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

-  необходимые 

сведения о видах 

изученных кукол, 

особенностях 

работы с куклами 

разных систем; 

- о способах  

кукловождения 

кукол разных 

систем; 

- о сценической 

речи; 

- о декорациях к 

спектаклю; 

- о подборе музыкального 
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собственным 

ошибкам,  к 

победе, 

поражению. 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

сопровождения к спектаклю. 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать 

правила игры и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать 

с партнерами по 

команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой  и 

игровой 

деятельности. 

 

- планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей          -   

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, 

родителя и 

других людей 

- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности;  

- выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

- договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

                    -   работать с 

куклами изученных систем 

при показе спектакля; 

- импровизировать; 

-  работать в 

группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, 

зрителями. 

 

 

 

 

 

 

Применять - быть 

сдержанным, 

- полученные 

сведения о 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать  небольшой 
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терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

 

 

многообразии 

театрального 

искусства 

красивую, 

правильную, 

четкую, звучную 

речь как средство 

полноценного 

общения. 

творческий проект 

-иметь первоначальный  опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и 

использовать накопленные 

знания. 

 

     Формы подведения итогов занятий младших школьников в театре: 

- выступления перед зрителями в школе и детских садах; 

- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов. 

     Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования 

самих участников кукольного театра, их родителей, а также зрителей. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения    

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Вводное занятие. Особенности театральной 

терминоологии 

2 1 1 

2 Устройство ширмы и декорации 4 1 3 

3 Виды кукол и способы управления ими 4 1 3 

4 Кукольный театр на фланелеграфе 4 1 3 

5 Особенности работы кукловода 4 1 3 
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6 Посещение театра кукол .Обсуждение 

спектакля (зарисовки) 

2 1 1 

7 Речевая гимнастика 4 1 3 

8 Выбор пьесы и работа над ней 7 1 6 

9 Генеральная репетиция. Спектакль 3  3 

 Всего 34 8 26 

  

Содержание 1 этапа 

1. Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, 

персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра 

«Петрушка». Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления 

движениями куклы (движения головы, рук куклы). Техника безопасности. 

Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

2. Устройство ширмы и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного 

театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объѐмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов 

декораций. 

3.   Виды кукол и способы управления ими 

     Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол.  

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

4. Кукольный театр на фланелеграфе 

Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе.  

Практическая работа: Этюдный тренаж. Обучение приѐмам работы с 

куклами-картинками. Работа над спектаклем. 

5.Особенности работы кукловода 
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Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка 

навыков движения куклы по передней створке ширмы. Особенности 

психологической подготовки юного артиста-кукловода. 

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка 

навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). 

Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и 

протяжѐнности всего спектакля. Этюдный тренаж. 

6. Посещение театра кукол. Обсуждение спектакля (зарисовки) 

Посещение областного художественного театра кукол. Знакомство с 

правилами поведения в театре. 

Знакомство детей с театром предполагает просмотр телеспектаклей. . Дети 

учатся различать понятия ―театр‖ как здание и театр как явление общественной 

жизни, как результат коллективного творчества. А также учатся одновременно и 

последовательно включаться в коллективную работу.                                                                                

   Практическая работа: Обсуждение спектакля (зарисовки). Этюдный 

тренаж. 

7. Речевая гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных 

персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных 

зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном 

чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, 

речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со 

скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. Посещение 

спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный 

тренаж.. 

8. Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление 

спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Отработка музыкальных номеров, репетиции. Понятие об актѐрском мастерстве 

и о художественных средствах создания театрального образа. Драматургия, 

сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

7. Генеральная репетиция. Спектакль 
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Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав 

жюри. Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для музы-

кального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и 

звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной 

репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и 

проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, 

кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, дошкольни-

кам; участие в смотре школьных кукольных театров. 
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Календарно- тематическое планирование 

1 год 

№ Тема занятия Содержание Количество часов 

   Вид 

деятельности,  

теори

я 

пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. 

Особенности 

театральной 

терминологии 

Знакомство детей с историей  кукольного театра  в России. 

Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. 

Особенности театральной терминологии. Беседа о  

разновидностях  кукол: 1.-перчаточная  кукла и ее виды 

2.-тростевая  кукла  -  эффектнее  перчаточной,  еѐ руки длиннее  и 

сгибаются  в  локте..  3-   марионетка-  кукла, управляемая  с  

помощью  нити. 4-большая напольная  кукла.  Знакомство с  

основными  театральными   терминами:  

- антракт-  промежуток   между  действиями  спектакля. 

- бутафория – предметы  и украшения,  имитирующие  

подлинные. 

- декорации  ( от латин.- украшение)- худ.оформление  действия   

на  ширме. 

- мизансцена – определѐнное расположение  декораций,  

предметов и  действующих   лиц  на сцене   в  отдельные  

Игровая 

познавательная 

0,5 0,5 
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моменты  спектакля. 

- монолог-  речь  одного  лица. 

- папье-маше-  способ  изготовления   кукол  с помощью   

пластилиновой   формы, оклеивоемой   бумагой. 

- реквизит-  вещи и предметы, используемые  по  ходу действия  

спектакля. 

- репертуар- спектакли,  идущие  в  определѐнный   промежуток   

времени. 

- ширма-  сцена  кукольного  театра. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на 

руке. 

 

2 Особенности 

театра 

«Петрушка» 

Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие 

«кукловод». Техника безопасности. Понятие о театральных 

профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, 

осветитель и др.). Просмотр видио фрагмента  и  его 

последующий анализ. 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное  

общение 

0,5 0,5 

3-

4 

Устройство 

ширмы и 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля 

Трудовая 

Игровая 

1 1 
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декорации кукольного театра.  

Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объѐмных 

декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома 

и т. Практическая работа: установка ширмы и изготовление 

элементов декораций. 

Первичные навыки работы с ширмой. д.). 

познавательная 

5 Речевая  и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Понятие о физико-технических свойствах материалов для 

изготовления театрального реквизита. Речевая  и пальчиковая 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Учить детей 

самостоятельно делать артикуляционную гимнастику. 

Игровая 

познавательная 

1  

6 Изготовление 

декораций 

 Выбор спектакля. Изготовление плоских декораций и героев 

сказки ( по выбору учащихся) 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

7 Кукольный театр 

на фланелеграфе 

Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе.  

 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

1  

8 Работа с куклами- 

картинками 

 Этюдный тренаж. Обучение приѐмам работы с куклами-

картинками.  

Игровая  1 
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 ―Превращении и перевоплощении‖ главное явлении театрального 

искусства. 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

9 Речевая 

гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных 

персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, 

различных зверей). Работа над спектаклем. 

Игровая 

Познавательная 

 

 1 

1

0 

Спектакль Показ спектакля учащимся 1 классов . анализ. Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

 1 

1

1 

Пальчиковый 

театр 

     Виды кукол и способы управления ими. Расширение знаний о 

видах кукол- пальчиковые куклы.  Отбор спектакля. Голосовые 

модуляции  

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

Игровая 

Познавательная 

1  

1

2 

Изготовление 

пальчиковых 

кукол и декораций 

 Изготовление пальчиковых кукол и декораций для спектакля Трудовая 

Игровая 

Познавательная 

 1 

1 Работа над Работа над спектаклем. Распределение ролей. Речевая гимнастика Игровая  1 
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3 спектаклем Познавательная 

Худ-ое 

творчество 

1

4 

Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Артикуляция.  Игровая 

Познавательная 

Худ-ое 

творчество 

 1 

1

5 

Движение куклы 

по передней 

стенке ширмы 

Отработка навыков движения куклы по передней створке ширмы.  Игровая 

Познавательная 

 1 

1

6 

Движение куклы в 

глубине ширмы 

 Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы. Игровая 

Познавательная 

Худ-ое 

творчество 

 1 

1

7 

 Отработка навыков движения куклы. Худ-ое 

творчество 

 1 

1

8 

Психологическая 

готовность актера 

Особенности психологической подготовки юного артиста-

кукловода. 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

0,5 0,5 
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ценностное 

общение 

1

9 

Работа над 

спектаклем.   

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 

персонажей. тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

Игровая 

Познавательная 

Худ-ое 

творчество 

 1 

2

0 

Генеральная 

репетиция 

спектакля 

Генеральная репетиция. Разбор спектакля Худ-ое 

творчество 

 1 

2

1 

Спектакль Показ спектакля учащимся 1-2 классов. Анализ. Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

 1 

2

2

2

3 

Посещение театра 

кукол Обсуждение 

спектакля 

(зарисовки) 

Посещение областного художественного театра кукол. 

Знакомство с правилами поведения в театре. 

Знакомство детей с театром предполагает просмотр 

телеспектаклей. . Дети учатся различать понятия ―театр‖ как 

здание и театр как явление общественной жизни, как результат 

коллективного творчества. А также учатся одновременно и 

последовательно включаться в коллективную работу.                                                                                

   Практическая работа: Обсуждение спектакля (зарисовки). 

Досугово- 

развлекательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1 1 
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Этюдный тренаж. 

2

4 

Особенности 

работы кукловода 

Понятие о разнообразии движений различных частей куклы 

перчатки.  

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий  

Выбор пьесы. 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

1  

2

5 

Пробы ролей  Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Речевая гимнастика . Работа со скороговорками. 

Игровая 

Познавательная 

 

 1 

2

6 

Сценическая речь Отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный тренаж.. Игровая 

Познавательная 

 1 

2

7 

Актерское 

мастерство 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Понятие 

об актѐрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 1 

2

8 

Изготовление 

декораций 

Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, декараций, 

подбор музыкального оформления. 

Трудовая 

Игровая 

 1 
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Познавательная 

2

9 

Соединение 

словесного и 

физического 

действия 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 

персонажей. тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 1 

3

0 

Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Репетиция Игровая 

Познавательная 

Худ-ое 

творчество 

 1 

3

1 

Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Репетиция Игровая 

Познавательная 

Худ-ое 

творчество 

 1 

3

2 

Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Репетиция Игровая 

Познавательная 

Худ-ое 

творчество 

 1 
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3

3 

Генеральная 

репетиция 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля.  

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). 

Генеральная репетиция. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Игровая 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Худ-ое 

творчество 

трудовая 

 1 

3

4 

Спектакль  Организация и проведение спектакля учащимся начальных 

классов; Показ спектакля. Анализ спектакля. 

Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

 1 

 Всего  34 8 26 
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Результаты 1 года обучения 

1 уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, о правилах 

групповой работы и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

 

- знать о ценностном отношении к 

театру как к  культурному наследию 

народа. 

- о  способах взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами.  

-  необходимые сведения 

о видах изученных 

кукол, особенностях 

работы с куклами 

картинками, 

пальчиковыми и 

перчаточными 

куклами; 

- о способах  

кукловождения кукол 

этих систем; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю;  

Уметь  Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

 В предложенных 

педагогом 

ситуациях 

- Определять и формулировать цель 

деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность 

действий  .  

- высказывать своѐ предположение 

(версию) 

- работать по предложенному 

учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание 

от неверного. 

 совместно с учителем и 

другими учениками давать 

                    -   работать с куклами 

изученных систем при показе 

спектакля; 

- импровизировать; 

-  работать в группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, зрителями. 
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общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  

делать выбор, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

-соблюдать правила игры 

и дисциплину; 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

- Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 

 

 

Применять  
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2 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Азбука театра 2 1 1 

2 Виды кукол и способы 

управления ими 

2 1 1 

3 Секреты сценического 

мастерства 

5 1 4 

4 Театр Петрушек 5 1 4 

5 Выбор пьесы и работа над ней 10 1 9 

6 Особенности изготовления 

кукол 

5 1 4 

7 Изготовление декораций и 

бутафории 

2  2 

8 Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

3 1 2 

 Всего 34 7 27 

Содержание 2 этапа 

1. Азбука театра. 

Особенности кукольного театра. Роль кукловода. Оформление декораций. 

Сцена. Зрители. 

Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными 

словами в группах, объяснение слов и терминов. Этюдный тренаж. 

2. Виды кукол и способы управления ими. 

     Расширение знаний о видах кукол.  

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Развитие умения кукловождения. 

3. Секреты сценического мастерства.  

Роль. Озвучивание пьесы. Музыкальное оформление спектакля. 
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    Практическая работа: 

 Этюдный тренаж.  

4. Театр Петрушек. 

     Расширение знаний о театре Петрушек. Роль декораций в постановке.  

Практическая работа:  Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

5. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами 

героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приѐмы 

кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация.  

6. Особенности изготовления кукол 

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для 

изготовления различных частей куклы. Порядок изготовления головы. 

Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных 

кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол 

7. Изготовление декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление декораций и бутафории 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

 

Календарно-тематическое планирование      2 год обучения 

№ Тема занятия Содержание Количество часов 

   Вид деятельности тео

рия 

пра

кти

ка 

1 Азбука театра. 

 

Особенности кукольного 

театра. Роль кукловода. 

Оформление декораций. 

Сцена. Зрители. 

Игровая 

Познавательная 

 

1  

2 Театральный Работа с театральными 

словами в группах, 

Игровая  1 
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словарь объяснение слов и 

терминов. Этюдный 

тренаж. 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное  

общение 

3-

4 

Виды кукол и 

способы 

управления 

ими. 

 

     Расширение знаний о 

видах кукол. Отработка 

техники движений куклы 

на руке.   Развитие умения 

кукловождения. 

Трудовая 

Игровая 

познавательная 

1 1 

5 Выбор пьесы и 

работа над 

ней. 

 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  

Распределение ролей. 

Работа над характерами 

героев. Импровизация. 

 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное  

общение 

0.5 0.5 

6 Работа над 

пьесой 

Отработка чтения каждой 

роли. Приѐмы 

кукловождения. 

Разучивание ролей.  

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

7 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Отработка 

чтения каждой роли. 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

8 Секреты 

сценического 

мастерства.  

 

Роль. Озвучивание пьесы.  

     

  

 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 1 

9 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

1 Секреты Музыкальное оформление Игровая 0.5 0.5 
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0 сценического 

мастерства.  

 

спектакля. Этюдный 

тренаж. 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное  

общение 

1

1 

Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

Познавательная 

Трудовая 

 1 

1

2 

Изготовление 

декораций и 

бутафории 

    

 

Изготовление декораций и 

бутафории к спектаклю 

Трудовая 

Игровая 

Познавательная 

Художественнее 

творчество 

 1 

1

3-

1

4 

Показ 

спектакля 

Генеральная репетиция. 

Показ спектакля. Анализ 

Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

1 1 

1

5 

Театр 

Петрушек. 

 

     Расширение знаний о 

театре Петрушек. Роль 

декораций в постановке.  

Игровая 

Познавательная 

1  

1

6 

Кукловождени

е 

Этюдный тренаж. 

Кукловождение над 

ширмой. 

 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

1

7-

2

1 

Особенности 

изготовления 

кукол 

 

Знакомство с технологией 

разработки выкроек кукол. 

Выбор материалов для 

изготовления различных 

частей куклы. Порядок 

изготовления головы. 

Изготовление одежды 

кукол. Понятие о 

технологии изготовления 

различных кукольных 

Худ-ое творчество 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

1 4 
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персонажей. 

Практическая работа: 

изготовление различных 

кукол 

2

2 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, еѐ анализ.  

Распределение ролей. 

Работа над характерами 

героев. 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное  

общение 

0.5 0.5 

2

3 

Работа над 

пьесой 

Репетиции. Трудовая 

Игровая 

Познавательная 

 1 

2

4 

Изготовление 

декораций и 

бутафории 

    

 

Изготовление декораций и 

бутафории к спектаклю 

Трудовая 

Игровая 

Познавательная 

Художественнее 

творчество 

 1 

2

5 

Секреты 

сценического 

мастерства.  

 

Озвучивание пьесы.  Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

0.5 0.5 

2

6 

Секреты 

сценического 

мастерства.  

 

Музыкальное оформление 

спектакля. Репетиция 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

2

7 

Секреты 

сценического 

мастерства.  

 

Взаимодействие актеров на 

сцене. Манипуляции 

голоса. Репетиция 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

 1 
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общение 

2

8 

Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 1 

2

9 

Работа над 

пьесой 

Репетиции. Трудовая 

Игровая 

Познавательная 

 1 

3

0 

Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 1 

3

1 

Генеральная 

репетиция. 

Показ 

спектакля 

Генеральная репетиция. 

Показ спектакля. 

Рефлексия актеров и 

зрителей 

Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

 1 

3

2 

Театр 

Петрушек. 

 

Расширение знаний о 

театре Петрушек. Этюдный 

тренаж. 

Игровая 

Познавательная 

Худ-ое творчество 

 1 

3

3 

Театр 

Петрушек. 

 

Расширение знаний о 

театре Петрушек. Этюдный 

тренаж. 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

3

4 

Театр 

Петрушек. 

 

Расширение знаний о 

театре Петрушек. 

Импровизация 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

 Всего  34 7 27 
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Результаты 2 года обучения 

2 уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе.                                      

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

- знать о 

ценностном 

отношении к театру 

как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

 необходимые сведения о 

видах изученных кукол, 

особенностях работы с 

куклами перчатками; 

о способах  

кукловождения ; 

о сценической речи; 

о декорациях к спектаклю;                                 

-технологию изготовления 

куклы-перчатки 

Уметь Определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

- Определять и 

формулировать 

цель деятельности .  

- Проговаривать 

последовательность 

действий  .  

- высказывать своѐ 

предположение 

(версию) 

- совместно с 

учителем и 

 работать с куклами 

изученных систем при 

показе спектакля; 

импровизировать; 

работать в группе, в 

коллективе. 

выступать перед 

публикой, зрителями. 
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поведения,  делать 

выбор, как поступить. 

-  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде (терпимо, 

имея взаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

 

другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

товарищей.  

- Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

небольшого 

текста). 

- Слушать и 

понимать речь 

других. 

- Совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей          -   

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, родителя 

и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 
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деятельности ( под 

руководством 

учителя);  

- выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели;                             

- договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности                                           

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

под руководством 

учителя 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия ;              

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального 

искусства 

 

-иметь первоначальный  

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности,  

- в игре использовать 

накопленные знания. 

 

3 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Театр кукол 2 1 1 

2 Азбука театра 2 1 1 

3 Виды кукол и способы 2 1 1 
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управления ими 

4 Секреты сценического 

мастерства 

3 1 2 

5 Театр Петрушек 2 1 1 

6 Выбор пьесы и работа над ней 6 1 5 

7 Изготовление кукол, декораций 

и бутафории 

2  2 

8 Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

2  2 

9 Театр тростевых кукол 4 1 3 

10 Выбор пьесы и работа над ней 5 1 4 

11 Изготовление кукол, декораций 

и бутафории 

2  2 

12 Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

2  2 

 Всего 34 8 26 

 

Содержание 3 этапа 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра. 

     Актѐр, режиссѐр, декоратор. Виды сценической речи. Зритель. 

Театральный плакат. 

Практическая работа: Выпуск альбома «Все работы хороши» 

3. Виды кукол и способы управления ими. 

     Расширение знаний о видах кукол.  

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

4. Секреты сценического мастерства. 
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       Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

5. Театр Петрушек. 

     Расширение знаний о театре Петрушек.  Роль декораций в постановке. 

Реквизит. Чтение пьесы, еѐ анализ. Работа над характерами героев. 

Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед зрителями. 

Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

Приѐмы кукловождения. Импровизация. 

6. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами 

героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приѐмы 

кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции.  

7. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление, кукол,  декораций и бутафории к 

спектаклю 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

9. Театр тростевых кукол 

         Знакомство с тростевыми куклами.  Кукловождение над ширмой. Роль 

декораций в постановке.  

Практическая работа: Кукловождение над ширмой. Этюдный тренаж. 

10. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами 

героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приѐмы 

кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции.  

11. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление, кукол,  декораций и бутафории к 

спектаклю 

12. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  
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Результаты 3 года обучения 

2 уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

  Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе.                                      

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  к 

победе, поражению. 

- знать о 

ценностном 

отношении к театру 

как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 необходимые 

сведения о видах 

изученных кукол, 

особенностях работы 

с куклами 

перчатками; 

о способах  

кукловождения  

о сценической речи; 

о декорациях к 

спектаклю;                                 

-технологию 

изготовления куклы-

перчатки 

Уметь Определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делать 

- Определять и 

формулировать 

цель деятельности .  

- Проговаривать 

последовательность 

действий  .  

- высказывать своѐ 

предположение 

(версию) 

- совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

   работать с куклами 

изученных систем 

при показе спектакля; 

импровизировать; 

 работать в группе, в 

коллективе. 

выступать перед 

публикой, зрителями 
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выбор, как поступить. 

-  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять настойчивость 

в достижении цели. 

-соблюдать правила игры 

и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

 

оценку 

деятельности 

товарищей.  

- Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

небольшого текста). 

- Слушать и 

понимать речь 

других. 

- Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе 

и следовать им 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей          -   

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, родителя 

и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ( под 

руководством 

учителя);  

- выбирать вид 
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чтения в 

зависимости от 

цели;                             

- договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности                                           

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию под 

руководством 

учителя 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия 

;              -подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального 

искусства 

 

-иметь 

первоначальный  

опыт самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности,  

- в игре использовать 

накопленные знания. 

      

4 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Театр кукол 1  1 

2 Азбука театра 2 1 1 

3 Кукол и  управление ими 1  1 

4 Секреты сценического 

мастерства 

3 1 2 

5 Театр Петрушек 1  1 

6 Изготовление кукол, декораций 2  2 
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и бутафории 

7 Пьесы - миниатюры 4  4 

8 Театр тростевых кукол 2 1 1 

9 Изготовление кукол, декораций 

и бутафории 

2  2 

10 Пьесы - миниатюры 4  4 

11 Театр марионеток 4 1 3 

12 Изготовление кукол, декораций 

и бутафории 

2  2 

13 Пьесы - миниатюры 4  4 

14 Генеральная репетиция. 

Спектакль 

2  2 

 Всего 34 4 30 

 

Содержание 4 этапа 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра. 

     Актѐр, режиссѐр, декоратор. Репертуар. Бутафория.  Виды сценической 

речи. Зритель. Театральный плакат. Мини-пьесы. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Изготовление театрального 

плаката 

3. Куклы и управление ими 

     Расширение знаний о видах кукол.  

Практическая работа: Изготовление кукол. Развитие умения 

кукловождения. 

4. Секреты сценического мастерства 

      Роль. «Озвучивание» роли. 
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Практическая работа: Этюдный тренаж. 

5. Театр Петрушек 

     Расширение знаний о театре Петрушек. Импровизация. Роль декораций в 

постановке. Реквизит 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

6. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 

7. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами 

героев. Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их 

постановка.  

Практическая работа: Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. 

Репетиции. Выступление перед зрителями. Анализ пьес. 

8. Театр тростевых кукол. 

         Знакомство с тростевыми куклами. Роль декораций в постановке. 

Импровизация 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

9. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 

10. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами 

героев. Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их 

постановка.  

Практическая работа: Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. 

Репетиции. Выступление перед зрителями. Анализ пьес. 

11. Театр марионеток. 

     Куклы-марионетки. Приѐмы кукловождения. Ремонт и изготовление 

кукол. Чтение пьесы, еѐ анализ. Работа над характерами героев. Разучивание 

ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед зрителями. 

Коллективный анализ выступлений. Составление пьес-миниатюр и их 

постановка. Анализ пьес.  

12. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 
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13. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами 

героев. Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их 

постановка.  

Практическая работа: Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. 

Репетиции. Выступление перед зрителями. Анализ пьес 

14. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

 

Результаты 4 года обучения 

3 уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия,  публичного сценического выступления, 

взаимодействия с большими и малыми социальными группами  

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах 

проявления заботы 

о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила 

поведения на 

занятиях, 

раздевалке, в 

игровом 

творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к 

победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру как 

к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

 необходимые 

сведения о видах 

изученных кукол, 

особенностях 

работы с куклами 

разных систем; 

о способах  

кукловождения 

кукол разных 

систем; 

о сценической 

речи; 

о декорациях к 

спектаклю; 

 о подборе 

музыкального 

сопровождения к 

спектаклю. 



282 

 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать 

правила игры и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать 

с партнерами по 

команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой  и 

игровой 

деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

  

 

  работать с 

куклами изученных 

систем при показе 

спектакля; 

импровизировать; 

 работать в группе, 

в коллективе. 

выступать перед 

публикой, 

зрителями. 

 

 

 

 

 

 

Применять - быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

- полученные сведения 

о многообразии 

театрального 

мискусства 

красивую, правильную, 

четкую, звучную речь 

как средство 

полноценного общения. 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  

небольшой 

творческий проект 

-иметь 

первоначальный  

опыт 

самореализации в 

различных видах 
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систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

 

 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества, 

игре и 

использовать 

накопленные 

знания. 

 

Методическое обеспечение программы 

     Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания  условий для самореализации детей 

используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ образца движения куклы и пр.); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение 

нужной информации на определѐнную тему).  
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      Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее 

сочинение, загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь 

активен каждый, он не слушатель, не сторонний наблюдатель, а 

непосредственный участник, вникающий во все детали работы. 

Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо более 

эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 

     Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  

детей, помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые 

могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

      Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в 

кругу. Все они строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 

      Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, 

благодаря чему педагог может подбирать и варьировать их по своему 

усмотрению. 

Примеры театральных игр. 

1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. 

Участники садятся друг против друга, на некотором расстоянии. Члены 

первой команды по очереди бросают небольшой мяч соперникам. При броске 

каждый называет любое существительное. Ребѐнок, поймавший мяч, бросает 

его участнику другой команды, называя при этом подходящее по смыслу 

прилагательное. Например: «Солнце – хрустальное». Важно не правильно 

ответить, а придумать первый возникший образ. В дальнейшем игра 

усложняется. Используется литературный материал, литературные образы, 

что помогает детям разобраться в своѐм отношении к персонажам, «вскрыть» 

их внутренний мир. Например: «Муми мама – тѐплая».  

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются 

по пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую 

игрушку: погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого 

игрушка со своим звуком. По команде ведущего играющие «превращаются» 

в маленьких детей. Их задача заключается в том, чтобы, воспроизводя 

звучание своего инструмента, доползти, как это делают малыши, до 

ближайшего  соседа и обменяться с ним игрушками. Главная задача этого 

упражнения – развитие актѐрской смелости. 

3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая 

команда выбирает песню на определѐнную тематику и на фоне музыки и 
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слов песни, инсценирует еѐ. Получается маленький музыкально-

пластический спектакль. 

      Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный 

тренаж – это своеобразная школа, в которой дети постигают азы 

сценического мастерства, основы кукловождения. Это работа актѐра над 

собой. Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их 

умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнѐрами. Прежде, чем 

начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, подержать 

еѐ в руках, попытаться «оживить». 

     Этюдный тренаж включает в себя: 

1) этюды (упражнения) на развитие внимания; 

2) этюды на развитие памяти;  

3) этюды на развитие воображения; 

4) этюды на развитие мышления; 

5) этюды на выражении эмоций; 

6) этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; 

дыхательные комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по 

активному использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; 

упражнения на развитие диапазона голоса); 

7) этюды на выразительность жеста; 

8) этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

9) этюды на отработку движений кукол различных видов. 

     Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях 

кукольного кружка большая роль отводится импровизации. Импровизация 

позволяет уйти от рутинного труда, от зубрѐжки, от необходимости 

заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с младшими 

школьниками  даѐт возможность развивать одновременно всех детей, 

независимо от уровня их подготовленности.  Каждый ребѐнок имеет 

возможность импровизировать индивидуально, так как он умеет. Например, 

при создании танцевальной характеристики Снежной Королевы у одних 

девочек танец получился ярче, выразительнее, менее подготовленные дети 

стремились им подражать, используя в своей импровизации то, что им 

понравилось. Такими общими усилиями рождалась танцевальная 

характеристика персонажа. 

    Для организации кукольного театра используются куклы разных систем, 

начиная с самых простых в управлении: 

 картинки – куклы на фланелеграфе; 
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 куклы-Петрушки; 

 тростевые куклы; 

 куклы-марионетки; 

     В репертуар кукольного театра включены: 

 инсценировки литературных произведений для детей младшего 

школьного возраста; 

 адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые 

пьесы; 

     При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные 

особенности детей, их развитие. Пьесы должны быть увлекательными, 

развивающими фантазию и творческие способности ребѐнка, 

способствующими формированию положительных черт характера 

школьника. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения 

может изменяться. Любой педагог имеет возможность его варьировать по 

своему усмотрению, опираясь при этом на интересы и возможности 

конкретного коллектива детей.  

     Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его 

эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется 

содержанием спектакля. 

           Техническое оснащение занятий 

     Занятия кукольного кружка проводятся в музыкальном зале или другом 

прспособленном для этих целей помещении. Для организации театра кукол 

необходимо следующее оснащение:  

 театр на фланелеграфе: 

- куклы-картинки; 

- фланелеграф; 

- рисунки для мини – декораций. 

 театр верховых кукол (куклы-Петрушки, тростевые куклы): 

- куклы; 

- театральная ширма; 

- декорации к спектаклям. 

 театр кукол - марионеток: 

- куклы; 
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- театральная ширма для театра марионеток; 

- декорации к спектаклям. 

     Всѐ необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под 

руководством педагога дети могут сшить необходимых актѐров-кукол.  

Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать 

родители школьников. 

     Результат реализации программы будет отслежен следующими 

методиками.  

Название методик.  Что отслеживается.  

«Незавершенная сказка» Выявление развития познавательных 

интересов и инициативы учащегося 

(Л. В. Байбородова) Уровень социальной адаптированности, 

активности, автономности и 

нравственной воспитанности. 

2. Методика:  

―Коммуникабельны ли Вы‖.  

Сформированность коммуникативных 

навыков; 

3. Методика: ―Самооценка 

эмоционального состояния‖.  

Эмоциональное состояние;  

Тревожность, спокойствие, энергичность, 

усталость.  

4. Методика: ―Личностный 

рост‖.  

Уровень подготовленности ребенка к 

ценностям. Отношение к культуре 

5. Методика: ―Социометрическое 

изучение межличностных 

отношений в группе‖.  

Сплочѐнность группы.  

Тест направленности личности Б. 

Басса 

необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

( социальное направление) 
                          

  1-3 классы 

  Составитель: педагог-психолог Погорилая Е.А. 
 

1.  Нормативно-правовая и документальная основа: 

 

 Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 Федеральный государственный стандарт общего образования 

(начальное общее образование).  

 Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации. 

  Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002г.№ 13-51-28/13 « О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция организатора внеурочной деятельности. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

              Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

             Настоящая программа создает условия для общекультурного 

развития, творческой самореализации личности ребенка. 

             Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
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различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время. 

            В условиях реформирования современной российской школы 

возрастает интерес к коммуникативной сущности образования как одной из 

основных идей ФГОС. В концептуальных основах Стандартов второго 

поколения в аспекте универсальных учебных действий (УУД) коммуникация 

рассматривается как смысловой аспект общения и социального 

взаимодействия. 

           По данным ряда исследователей, от 15% до 60% учащихся начальных 

классов испытывают трудности коммуникативного характера (А.Ф. 

Ануфриев, В.С.Казанская, С.Н.Костромина). 

  

          Как же создать оптимальные условия для формирования 

коммуникативных компетенций на начальном этапе обучения ребенка? 

         Комплексные психологические обследования младших школьников 

показывают, что обучение объективно проблемно для большинства 

учащихся, гармоничность – явление исключительно редкое. С другой 

стороны, в период обучения в начальной школе гармонизация развития не 

только возможна, но и достижима. Но уже в средней школе помочь ребенку 

бывает гораздо сложнее. 

        Актуальность развития у детей не только когнитивной сферы, но и 

социального, эмоционального интеллекта на сегодняшний день очевидна. 

Обычно взрослые сосредотачивают свои усилия на тренировке детей в 

различных учебных умениях: чтении, письме, счете. А ребенок в школе не 

только читает, пишет и считает, но чувствует, переживает, размышляет, 

оценивает себя, друзей, взрослых. И помогать ему нужно в понимании 

самого себя и своего места в школьной жизни, во взаимодействии с ребятами 

и учителем. Помогать в поиске своих ресурсов, утверждении веры в себя и 

свои возможности, стремлении к преодолению школьных трудностей. И 

тогда его школьный путь будет более успешным и радостным. 

         Программа « Мы вместе» направлена на поиск форм работы с 

учащимися, способствующих развитию личности, формированию 

эмоциональной стабильности и эффективных коммуникативных умений. 

           Жизнь – это, прежде всего, социальное явление. В сфере 

межличностных отношений, во время игры, в интимные моменты человек 

испытывает потребность в эмоциональном тепле и контакте с другим 

человеком. 

 

Цель программы: 

 

          Создание социально-психологических условий для самопознания и 

познания других людей,      повышения   уверенности в себе и своей 

коммуникативной компетентности, что необходимо для полноценной 

школьной жизни и успешности ребенка в будущем. Помочь участнику 

осознать свою индивидуальность, выработать свой коммуникативный стиль, 
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основные способы общения с другими людьми. В этом и заключается 

гуманистическая идея – не заставлять, не давить, а помочь человеку 

преодолеть стереотипы, мешающие ему жить радостно, счастливо и 

общаться с окружающими людьми. 

 

 

Задачи программы: 

 

 Снижение эмоционального напряжения; 

 Создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

«безопасности» в группе; 

 Перенос положительного опыта из группы в реальную школьную 

обстановку; 

 Развитие внутренней активности детей; 

 Формирование адекватной самооценки детей; 

 Развитие социальных эмоций; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Дать учащимся первичные представления о психологии как науке, 

раскрыть содержание некоторых психологических понятий; 

 Развитие познавательной активности детей; 

 Дать ребенку элементарные представления о внутреннем мире 

человека, о его месте в окружающем мире; 

 Научить детей осознавать и снимать проявления своих негативных 

эмоциональных состояний; 

 Формирование у учащихся приемов, способов познавательной, 

коммуникативной деятельности; 

 Развитие у детей креативных способностей, способствовать 

самовыражению; 

 Развитие способности сочувствовать, сопереживать. 

 

 

Технология реализации программы. 

 

      Занятия проводятся по принципу социально-психологического тренинга в 

кабинете психолога или кабинете хореографии, где можно свободно 

располагаться и передвигаться. Каждому ребенку необходимо обеспечить 

возможность проявить себя, быть открытым и не бояться ошибок. 

       Ведущими методами проведения занятий являются не только игры, но 

все больше места занимают обсуждения, дискуссии, анализ поступков и 

поведения. Дети учатся отвечать на вопросы и делать выводы, обобщать, 

анализировать и логически рассуждать. По каждой теме идет тренинг, 

релаксация, используются приемы самовнушения. 

      Форма проведения занятия достаточно свободная. Ребята не только 

слушают, отвечают на вопросы, рисуют, но и общаются между собой. 
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3. Принципы программы: 

 

 Включение учащихся в активную деятельность; 

 Доступность и наглядность; 

 Связь теории с практикой; 

 Учет возрастных особенностей; 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

 

4. Направление реализации программы: 

1. Социальное. 

 

 

5. Срок действия программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 

 

 

6. Формы и методы работы: 

 Беседы; 

 Дискуссии; 

 Тематические релаксации; 

 Ролевые игры 

 Психогимнастические игры; 

 Эмоционально-символические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Самовнушение; 

 Самовыражение в рисунках; 

 Психотерапевтические приемы: эмоциональное отреагирование 

отрицательных переживаний, снятие и уменьшение социальных страхов. 

 

7. Научно-методическое обеспечение: 

 Методические пособия; 

 Интернет-ресурсы; 

 Мультимедийный блок.  

 

8. Материально-техническое обеспечение: 

 Материалы для творчества детей; 

 Наличие канцелярских принадлежностей; 

 Аудиоматериалы и видеотехника; 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Экран. 
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9. Предполагаемые результаты: 

 Принятие социальной роли ученика; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 Овладение начальными навыками адаптации в социуме; 

 Излагать свое мнение и оценку событий; 

 Знакомиться, присоединяться к группе; 

 Выражать свои теплые чувства к другому; 

 Благодарить; 

 Извиняться; 

 Предлагать помощь другому, проявлять заботу; 

 Справляться со своими эмоциями; 

 Слушать и слышать собеседника; 

 Осознавать свои чувства и выражать их. 

     

 

10. Содержание деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 

учащихся 1-х классов. 

 Тема занятия 

Сентябрь «Я – школьник» (Групповая беседа, беседа на тему 

знакомства, подвижная игра «Жмурки», игра «Художник», 

творческое задание «Незаконченная история об улыбке», 

рисунок улыбки). 

Октябрь «Я  доброжелательный» (Беседа-знакомство с тремя 

настроениями, упражнение с использованием набора 

карточек пиктограмм, психотехническое упражнение). 

Ноябрь «Я учусь жить мирно» ( Беседа, ритуальные действия, 

совместное рисование). 

Декабрь «Мои чувства» ( Беседа, рисунок, анализ продуктов 

творческой деятельности, упражнение «Я люблю», 

упражнение «Моделирование отношений»). 

Январь «Моя доброта» (Групповая беседа, беседа «Мое имя», 

ритуальные действия, совместное рисование, игра «Подари 

камешек», релаксация под музыку «Волшебные 

колокольчики», игра «Доброе тепло», рисование на тему 

«Моя доброта»). 

Февраль «Шутка – шутке – рознь» (Ритуальные действия, 

совместное составление шуточного рассказа, метод 

свободного ассоциирования, групповая беседа, ролевая 

гимнастика, психотерапевтические приемы: рисование-

отреагирование, упражнение-драматизация «Шутки 

черные и разноцветные»). 
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Март «Мой внутренний мир» (Групповая беседа, релаксация под 

музыку, психогимнастика). 

Апрель «Как ты относишься к людям, и как люди относятся к 

тебе» ( Групповая беседа, упражнение «Сделай соседу 

комплимент», игра , ритуальные действия, аутотренинг, 

тематическое рисование). 

Май  «Мы изменились» (Ритуальные действия, групповая 

беседа, упражнение «Четыре стихии», проективное 

рисование). 

 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 

учащихся 2-х классов. 

 Тема занятия 

Сентябрь «Знакомство» (Групповая беседа, беседа на тему 

знакомства, подвижная игра «Жмурки», игра «Художник», 

творческое задание «Незаконченная история об улыбке», 

рисунок улыбки). 

Октябрь «Снятие агрессии и страхов» ( групповая беседа, игра « 

Кто за кем», игра «Школа», игра «Кляксы», игра «Магазин 

игрушек»,) 

Ноябрь «Разговор без слов» (Беседа, игра «Возьми и передай», 

упражнение-энергетик «Именной поезд», совместное 

настроение, психотехническое упражнение 

«Моделирование выражения эмоций»). 

Декабрь «Мой мир» (Беседа-обмен переживаниями, упражнение 

«Восковая палочка», групповая беседа, ритуальные 

действия). 

Январь «Я и другие» (групповая беседа, ритуальные действия, 

игра «Лисонька ты где?», упражнение на социальное 

внимание « Что во мне изменилось?», ролевая гимнастика, 

ига «Скучно, скучно так сидеть»). 

Февраль «Страхи» (Групповая беседа, ритуальные действия, 

психотерапевтические приемы (рисование, 

отреагирование). Упражнение-этюд на выражение страха). 

Март «Чужие секреты» (Групповая беседа, упражнение «Иголка 

и нитка», упражнение «Возьми и передай», тематическое 

рисование). 

Апрель Про слова «надо» и «нет» (Групповая беседа, упражнение-

энергетик «Дождь», игра-драматизация «Моя жизнь без 

слова «надо». Игра, рисунок). 

Май  «Я – хороший, ты - хороший» (Ритуальные действия, 

упражнение «Комплименты», упражнение «Тень», 

групповая беседа, рисование и анализ рисунков, 

тематическое рисование). 
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Программа  «Образ жизни» 

(профилактика асоциальных проявлений в школьной среде) 

Автор- составитель: педагог-психолог И.В.Храпковская 

 1.Паспорт программы 

Наименование   «Профилактика асоциальных проявлений в школьной среде»  

Основание для 

разработки  

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», «Программа    профилактики  асоциального  

поведения  среди  детей  и  подростков  управления    

образования  Администрации  Автозаводского    района»,  

Программа  «Молодежь  Автозаводского  района», Программа  

СПО  ФДО  «Юная  Россия» «Спасибо – нет!». 

Автор 

подпрограммы  

заместитель директора по ВР Носкова Светлана Владимировна 

социальный педагог Храпковская Ирина Валентиновна 

педагог-психолог Погорилая Елена Алексеевна 

Исполнители 

(участники)  

Педагогический коллектив МБОУ «Школа №58», 

обучающиеся школы, родители. 

Цель  Создание  в  школе  условий  для  организации  системной  и  

эффективной  работы  по  профилактике  асоциального  

поведения  учащихся. 

Задачи  1.Формировать  предпосылки  к  стабилизации  и  снижению  

числа  правонарушений  среди  обучающихся  школы. 

2.Создание условий для формирования у обучающихся 

культуры сохранения собственного здоровья, преодолению 

вредных привычек  средствами физкультуры и занятиями 

спортом. 

Основные 

направления  

-Организационная работа. 

-Диагностическая работа. 

-Профилактическая работа со школьниками. 

-Профилактическая работа с родителями. 

Координатор  Администрация МБОУ   «Школа №58» 

Сроки 

реализации  

2012– 2016 годы 

Ожидаемые  

результаты 

Снижение  числа   проявлений  асоциального  поведения  среди  

обучающихся  школы. 
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Структура 

 

1. Паспорт 

2. Пояснительная записка 

3. Целевой блок 

4. Реализация подпрограммы 

5. Ожидаемые результаты 

6. План реализации подпрограммы 

7. Библиография 

Контроль за 

исполнением  

Администрация МБОУ  «Школа№58». 

                                                          

2.Пояснителная записка 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 

особую заботу и помощь… Российская Федерация выразила приверженность 

участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, 

комфортной и доброжелательной для жизни детей… Вместе с тем проблемы, 

связанные с созданием комфортной  и доброжелательной для жизни детей 

среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения… 

Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и 

токсикомании: почти четверть преступлений совершается 

несовершеннолетними в состоянии опьянения…
1 

Данная программа направлена на работу со всеми обучающимися 

школы, предполагает как первичную профилактику, так и работу с детьми 

девиантного поведения. 

Проблема правового воспитания ребѐнка остаѐтся актуальной в 

современной школе. Именно здесь происходит становление интересов и 

ценностных ориентаций человека. Особое внимание должно уделяться детям 

подросткового возраста. Так как в этом возрасте только активно формируется 

мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих его людей. Этот 

факт подтверждает и статистика, поскольку в волну преступности чаще всего 

оказываются втянутыми несовершеннолетние.  

     В  последнее  время  в  России  увеличилось  количество  

безнадзорных  детей,  употребление  несовершеннолетними  и  молодежью  

алкоголя,  наркотических  и  других  психоактивных  веществ. Статистика 

свидетельствует  о  том,  что  ежегодно  растет  количество  детей,  хотя  бы  

раз  попробовавших  наркотики,  число  курящих  подростков,  

употребляющих  алкоголь. 

__________________________________________________________________ 

1 Указ Президента Российской Федерации «О  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017» 
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 Статистика по школе:  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество уч-ся,  стоящих  на  

внутришкольном  учете 

7 6 5 

% от общего количества обучающихся 0,9% 0,6% 0,6% 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество  учащихся  на  

учете  в  ПДН 

3 2 2 

 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество  

неблагополучных 

семей 

5 8 9 
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Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 

показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 

время. 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании 

системы профилактики правонарушений  

учащихся в различных формах деятельности: КТД, походы, работа 

детского актива школы,  привлечение детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях,  летняя смена 

ДОЛ по профилактике безнадзорности. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются обучающиеся 

 и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи.  

  

3.ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПОДПРОГРАММЫ. 

 

    Цель:  создание  в  школе  условий  для  организации  системной  и  

эффективной  работы  по  профилактике  асоциального  поведения 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 

1.Формировать  предпосылки  к  стабилизации  и  снижению  числа  

правонарушений  среди  обучающихся  школы. 

 

2.Создание условий для формирования у обучающихся культуры 

сохранения собственного здоровья, преодолению вредных привычек  

средствами физкультуры и занятиями спортом. 

 

4.  РЕАЛИЗАЦИЯ  ПОДПРОГРАММЫ. 

 

    Координацию  деятельности  по  реализации  Подпрограммы  

осуществляет  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  

социальный  педагог,  психолог, старшая  вожатая  во  главе  с  директором  

школы.  Они  определяют  содержание  конкретных  мероприятий, 

организуют  их  выполнение,  обсуждают  предложения,  направленные  на  

повышение  эффективности  в  работе. 
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     Основными  исполнителями  мероприятий   являются  педагоги,  

обучающиеся  и  их  родители. 

Программа содержит 4 блока: 

Организационная работа. 

Диагностическая работа. 

Профилактическая работа со школьниками. 

Профилактическая работа с родителями. 

  

 

Направления работы: 

 

I блок «Организационная работа» 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

- осуществление систематической работы с обучающимися, находящимися 

на особом контроле. 

 

II блок «Диагностическая работа» 

- создание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о положении 

детей в системе внутрисемейных отношений, 

- выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков 

с педагогами школы, 

- организация проведения мониторинга здоровья обучающихся. 

 

III блок «Профилактическая работа со школьниками» 

Работа в третьем блоке проводится по двум направлениям: 

предупредительно – профилактическая деятельность, 

индивидуальная работа с подростками с девиантным  поведением. 

 Предупредительно-профилактическая деятельность: 

- через систему классных часов, общешкольных мероприятий помочь 

формировать представление учащихся о здоровой, не склонной к 

правонарушениям личности человека, 

- через индивидуальные беседы, классные часы, общешкольные мероприятия 

помочь подростку  выбрать правильный жизненный путь, осознать важность 

данного выбора.  

Предупредительно – профилактическое направление включает в себя: 

·        инструктажи по технике безопасности.  

·        беседы о правах ребѐнка  

·        профориентационная работа.  

·        беседы по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами. 

·        организация   досуговой деятельности учащихся  

 Работа по второму направлению – индивидуальная работа с подростками 

девиантного поведения включает в себя: 

·        индивидуальные беседы с ребѐнком 
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·        посещение семьи ребѐнка 

·        индивидуальная работа с родителями 

·        совместная работа с учителями-предметниками 

·        создание ситуации успеха 

  

IV блок «Профилактическая работа с родителями» 

- педагогическое взаимодействие школы и семьи, 

-  родительские собрания, общешкольные мероприятия с детьми и 

родителями, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,  СОТРУДНИЧЕСТВО. 

 

    Координаторы  и  исполнители  основных  мероприятий  «Программы»  

тесно  взаимодействуют  с : 

 ПДН; 

 КДН; 

 ПДО № 1; 

 БДЦ; 

 Врачом – наркологом; 

 РУО; 

 ИДЦ; 

 РЦТДЮ; 

 Управлением  культуры, молодежной  политики  и  спорта. 

 

 

5.ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. 

    Снижение  числа   проявлений  асоциального  поведения  среди  

обучающихся  школы. 

 

 

 

6.ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

 

№ 

п/

п 

Содержание  Сроки выполнения Ответствен

ные  
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Организационно-административная работа 
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1. Создание 

профилактичес

кого совета. 

Август  Август  Август  Е.А.Деньгина 

2. Проведение 

заседаний 

профилактичес

кого совета. 

1  раз в 

месяц  

1  раз в 

месяц 

1  раз в 

месяц 

С.В.Носкова 

3. Проведение 

месячников 

профилактики 

правонарушени

й 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

Ноябрь, 

апрель 

С.В.Носкова 

И.В.Храпковск

ая 

4. Организация 

социально-

психологхзичес

кой службы. 

Август  Август  Август  Е.А.Деньгина 

5. Организация 

совместной 

работы с 

органами 

системы 

профилактики. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

И.В.Храпковск

ая 

6. Контроль за 

пропусками 

учебных 

занятий 

обучающимися. 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневн

о  

С.В.Носкова 

И.В.Храпковск

ая 

Деятельность социально-психологической службы 

1 Выявление 

учащихся 

группы риска и 

неблагополучн

ых семей. 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

И.В.Храпковск

ая 

Кл. 

руководители 

2 Ведение 

картотеки 

 

В течение 

 

В течение 

 

В течение 

 

И.В.Храпковск
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неблагополучн

ых семей, 

учащихся 

группы риска. 

года года года ая 

3 Изучение 

психологически

х особенностей 

обучающихся 

группы риска. 

    

Е.А.Погорилая 

4 Организация 

консультаций 

для 

обучающихся, 

родителей, 

классных 

руководителей. 

Вторник, 

четверг, 

суббота 

Вторник, 

четверг, 

суббота 

Вторник, 

четверг, 

суббота 

И.В.Храпковск

ая 

Е.А.Погорилая 

5 Составление 

психолого-

педагогических 

характеристик. 

 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходимос

ти 

По мере 

необходимос

ти 

И.В.Храпковск

ая 

Работа с обучающимися 

1 Изучение 

склонностей, 

интересов 

обучающихся, 

состоящих на 

школьном 

учете. 

 

   И.В.Храпковск

ая 

Е.А.Погорилая 

2 Рейды к 

обучающимся, 

состоящим на 

внутришкольно

м учете. 

 

2 раза в 

месяц 

 

2 раза в месяц 

 

2 раза в 

месяц 

И.В.Храпковск

ая 

Е.А.Погорилая 

Кл.руководите
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 ли 

3 Обследование 

жилищно-

бытовых 

условий 

опекаемых. 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год И.В.Храпковск

ая 

4 Организация 

каникулярного 

времени 

обучающихся 

группы риска, 

опекаемых. 

1.Сущност

ь 

конфликта. 

2.Занятость 

в кружках, 

секциях. 

1.Профилакти

ка конфликта. 

2. Занятость в 

кружках, 

секциях. 

1.Преодоле

ние 

конфликтн

ых 

ситуаций. 

2.Занятость 

в кружках, 

секциях. 

И.В.Храпковск

ая 

Е.А.Погорилая 

Кл.руководите

ли 

5 Работа по 

профилактике 

вредных 

привычек. 

1.Индивид

уальные 

беседы. 

2.Акция 

«Чистая 

книга». 

3.Конкурс 

защиты 

плаката «За 

здоровый 

образ 

жизни». 

1.Групповые 

тренинги. 

2.Акция 

«Чистая 

книга».  

3.Защита 

видео ролика 

«Мы говорим 

наркотикам -

НЕТ» 

1. 

Профилакт

ический 

урок. 

2.Акция 

«Чистая 

книга». 

 

И.В.Храпковск

ая 

С.В.Носкова 

Работа с родителями 

1 Организация 

педагогическог

о всеобуча по 

вопросам 

профилактики. 

1.Админис

тративная 

ответствен

ность 

родителей 

(законных 

представит

елей). 

1. Роль семьи 

в 

профилактике 

вредных 

привычек. 

1.Типичные 

конфликтн

ые 

ситуации  

И.В.Храпковс

кая 

С.В.Носкова 
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2.Трудност

и 

подростков

ого 

возраста. 

2 «Родительский 

день-суббота» 

Индивидуа

льные 

особенност

и 

подростков

. 

Особенности 

личности 

подростков. 

Как 

разговарива

ть с 

подростком. 

И.В.Храпковс

кая 

Е.А.Погорила

я 

 

3 Привлечение 

родителей к 

участию в 

мероприятиях 

по пропаганде 

здорового 

образа жизни. 

 

Участие родителей в традиционных 

школьных мероприятиях. 

И.В.Храпковс

кая 

С.В.Носкова 

Кл. 

руководители 

Работа с неблагополучными семьями 

1 Выявление 

неблагополучных 

семей. 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Кл.руководите

ли 

И.В.Храпковск

ая 

2 Ведение 

картотеки 

неблагополучных 

семей. 

В течение 

года 

В течение 

года  

В течение 

года 

И.В.Храпковск

ая 

3 Рейды в семьи. 2 раза в год 

(по мере 

необходимо

сти) 

2 раза в 

год 

(по мере 

необходим

ости) 

2 раза в год 

(по мере 

необходимос 

ти) 

Кл.руководите

ли 

И.В.Храпковск

ая 

4 Педагогическое 

просвещение 

родителей через 

Администр

ативная 

ответственн

Семья. 

Формы 

семейного 

Профилакти

ка вредных 

 

Кл.руководите
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организацию 

родительских 

собраний с 

представителями 

органов системы 

профилактики. 

ость 

родителей 

(законных 

представите

лей) в 

воспитании, 

содержании 

несовершен

нолетних 

детей. 

воспитани

я. 

привычек. ли 

И.В.Храпковск

ая 

5 Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

коллективных 

дел. 

Спортивны

е 

праздники. 

Участие родителей в 

КТД. 

И.В.Храпковск

ая 

С.В.Носкова 

6 Обсуждение 

неблагополучных 

семей на 

заседаниях 

профсовета. 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в месяц 

 

И.В.Храпковск

ая 

7 Современное 

изъятие детей из 

семьи. 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходимос

ти 

И.В.Храпковск

ая 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение 

методических 

объединений 

классных 

руководителей

. 

Изучение 

нормативных 

документов 

по вопросам 

профилактик

и. 

Основы 

личной 

безопаснос

ти и 

травматизм

а. 

Профилакти

ка 

употреблени

я 

наркотическ

их веществ. 

С.В. Носкова 

 

2 Выступления с 

вопросом 

профилактики 

на 

педагогическо

Профилактик

а 

потребления 

ПАВ 

подростками. 

Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни. 

Формы 

работы с 

семьями, 

зависящими 

от алкоголя. 

И.В.Храпковск

ая 
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м совете. 

3 Проведение 

совещаний при 

директоре. 

Проблемные 

и 

неблагополуч

ные семьи. 

Работа с 

проблемны

ми 

семьями. 

Работа с 

неблагополу

чными 

семьями. 

И.В.Храпковск

ая 

С.В. Носкова 

 

4 Организация 

педагогическо

го лектория со 

специалистами 

органов 

системы 

профилактики. 

Защита прав 

ребенка в 

социально-

педагогическ

ой 

деятельности. 

Подросток 

и семья. 

Роль семьи в 

выборе 

будущей 

профессии. 

И.В.Храпковск

ая 

С.В. Носкова 

КДН, ПДН 

 

 

7.БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Дереклеева Н.И. Классные часы по теме «Нравственность»: 9 – 11 класс. – 

М.: 5 за знания, 2007.. 

2. Нагавкина Л.С., Татарникова Л.Г. Валеологические основы педагогической 

деятельности: Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2005.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики  - 

главные враги здоровья человекак. 5 – 11 кл.: учебно-метод. пособие  / С.С. 

Соловьев. – М.: Дрофа, 2005.  

4. Профильное обучение: программы элективных курсов здоровьесберегающей 

направленности: Учебно-методическое пособие / Под ред. Т.В. Черниковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006.  

5. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении / Т.А. 

Шилова. – Изд. 2-е. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Сизанов А.Н., Хриптович В.А. Модульный курс профилактики курения. 

Школа без табака. 5 – 11 классы, ПТУ. М.: ВАКО, 2004.  

7. Система работы администрации школы по профилактики наркомании: 

планирование, комплекс административных и внеклассных мероприятий, 

координация действий различных структур / авт.-сост. О.В. Галичкина. – 

Волгоград: Учитель, 2006.  

8. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе. – М.: АПК и ПРО, 2002.  

9. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и школы. – М.: АРКТИ, 2003.  
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10. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. – 2-е изд., испр. и доп. М.: АРКТИ, 2006.  

11. Смирнов Н.К. и др. Предупреждение табакокурения у школьников: 

Методическое пособие для работников образовательных учреждений. – М.: 

АПК и ПРО, 2003.  

12. Указ Президента Российской Федерации «О  Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017» 

13. Школа без накротиков: Книга для педагогов и родителей / Под науч. ред. 

Л.М. Шипицыной и Е.И. Казаковой. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Издательство «Образование - Культура», 2002. 

14. Экспертиза деятельности образовательных учреждений по осуществлению 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами: Методическое 

пособие / Под ред. Н.К. Смирнова, С.В. Климина. – М. АПК и ПРО, 2004.  

 

 
Рабочая программа   «Воспитаем лидера» 

(общекультурное направление) 

Автор-составитель: старшая вожатая Данилушкина А.А. 
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Нормативно-правовая и документальная основа: 

 

Закон Российской Федерации « Об образовании». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 

Федерации. 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ. 

Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13  

«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса 

в ОУ. 

Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

Должностная инструкция организатора внеурочной деятельности. 

Должностная инструкция классного руководителя. 

Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 

Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для общекультурного развития, 

творческой самореализации личности ребѐнка. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время.  

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

   Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
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    В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определѐнную роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

 

Цель программы: 

 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе общекультурного опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности. 

 

 

Задачи  программы: 

 

Формирование общекультурного сознания у учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для 

формирования здорового образа жизни.   

 

Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учѐт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
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  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы.  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Направление реализации программы: 

Общекультурное. 

Срок действия программы: 

Программа рассчитана на 4года. 

 

Формы работы: 

 Урок-игра. 

 Тренинг. 

 Проведение бесед. 

 Применение игровых моментов. 

 

Научно-методическое обеспечение: 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютер, 

 проектор, 

 экран  

 

Предполагаемые результаты: 

1. улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

детском коллективе; 

2. укрепление здоровья воспитанников; 

3. развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

4. укрепление связи между семьѐй и школой.  

 

    Содержание деятельности. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 для учащихся 1-х классов. 

 

 

 

Мероприятия 
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се
н

т
я

б
р

ь
 Игры на знакомство, направленные на развитие и укрепление коллектива. 

Урок-игра «Когда мы вместе» (понятия лидер, коллектив). 
о
к

т
я

б
р

ь
 Мониторинг степени развития коллектива (по Лутошкину). 

2. «Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 1: упражнение «Добрый клубок», упражнение 

«Какая рука у соседа», установление правил, упражнение «Аппликация», рефлексия). 

н
о
я

б
р

ь
 

«Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 2: упражнение «Сделай как я», упражнение 

«Перечисли правила», упражнение «Мне нравится...», прощание). 

«Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 3: упражнение «Ласковое имя», упражнение 

«Назови слово», упражнение «Мои школьные трудности», прощание, упражнение 

«Настроение»). 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 4: упражнение «Аплодисменты по кругу», 

упражнение «Зеркало», упражнение «Сказка», упражнение «А вот бы...», прощание). 

«Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 5: упражнение «Комплимент», упражнение 

«Отгадай», упражнение «Иностранец в школе», прощание). 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 6: упражнение «Понять состояние», упражнение 

«Пылесос и пылинки», упражнение «Сочинение сказок», упражнение «Поймай 

комара», прощание). 

«Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 7: упражнение «Ветер дует на....», упражнение 

«Кто пройдет лучше», упражнение «Школа для животных», упражнение «Полянка», 

прощание). 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 8: упражнение «Волшебная палочка», упражнение 

«Урок - перемена», упражнение «Школа для людей», прощание). 

2. «Вместе весело шагать» - тренинг развития преодоления школьной тревожности для 

учащихся первых классов (Занятие 9: упражнение «Волны», упражнение «За что меня 

любит учитель», упражнение «Полянка», Прощание). 

м
а
р

т
 

Игры, развивающие совместную деятельность и общение (игра "Пожалуйста‖, игра 

"Ласковое имя‖). 

Игры по развитию воображения и творческого взаимодействия (Игра "Мостик 

дружбы‖, игра «Скульптура»). 

а
п

р
ел

ь
  Аутотренинг, направленный на устранение тревожности «Цветок». 

Игра-тренинг «Мои удачи и неудачи» (формирование у детей адекватной 

самооценки). 

м
а
й

 

1. Игра «Вы ещѐ не знаете, что я люблю…». 

2. Повторный мониторинг степени развития коллектива (по Лутошкину). 

 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 для учащихся 2-х классов. 

 

 

Мероприятия 
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се
н

тя
б

р
ь 

Урок- игра «Радость встречи» («Круг радости», «Узелки на память»). 

Урок-игра «Радость встречи» («Нам интересно узнать», «От сердца к сердцу»). 
о
к
тя

б
р
ь 

Урок-игра «В страну самопознания мы продолжаем путь» («Тропинка к своему Я», 

«Зажги костер общения»). 

2. Урок-игра «В страну самопознания мы продолжаем путь» («Качества хорошего 

человека», «Как прекрасен этот мир!», упражнение «Собери фразу»). 

н
о
я
б

р
ь 

Урок-игра «Книга Мудрости» (беседа «Если добрый ты», игра «Веселый мячик»). 

2. Урок-игра «Книга Мудрости» («Подарок другу», «Музыкальный звоночек»). 

д
ек

аб
р
ь
 

Урок-игра «Наш дружный класс» (беседа «Много ли у тебя друзей?», игра 

«Поссорились - помирились»). 

2. Урок-игра «Наш дружный класс» («Минутка тишины», «Строим Дом Дружбы»). 

Я
н

в
ар

ь 

Урок-тренинг «Я умею прощать» (упражнение «Угадай-ка», беседа «Не стоит 

обижаться, лучше рассмеяться»). 

Урок-тренинг «Я умею прощать» (аутотренинг «Наедине с собой», «Мой дневник»). 

ф
ев

р
ал

ь
 Урок-игра «Учимся дружить» (беседа «Всѐ мы делим пополам», упражнение 

«Неоконченные предложения»). 

Урок-игра «Учимся дружить» (игра «Острова», упражнение «Качества настоящего 

друга»). 

м
ар

т 

Урок-игра «Я уважаю себя и других» (беседа  «Кого мы уважаем и за что», 

обсуждение рассказа Б. Турлиева «Мужской поступок»). 

Урок-игра «Я уважаю себя и других» (игра «Волшебный лучик», упражнение в 

тетради «За что я уважаю себя»). 

ап
р
ел

ь
 

Урок-игра «Учимся быть ответственными» (беседа «Что такое ответственность?», 

обсуждение произведения Л.Н. Толстого «Птичка»). 

Урок-игра «Учимся быть ответственными» (беседа «Быть в ответе», инсценировка 

разных ситуаций). 

м
ай

 

1. Урок-игра «Красота души человека» (беседа «Обычный человек - красивые дела»). 

2. Урок-игра «Красота души человека» (игра-инсценировка «Мы не скажем, а 

поможем»). 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего 

поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно-нравственное развитие. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

1.1. Пояснительная записка 

              П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы:  

 Закон  РФ  от  29.01.2012 № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010г.№1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643; 

 Для 5-х классов - Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями от 

29.12.2014 № 1644 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 

«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (для 6-11 классов по «расчасовке», а также для 1-11 

классов применительно к введению 3-его обязательного часа 

физической культуры); 
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 Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2821-10), утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 24.11.2015 №81«О внесении изменений 

№3 в санпин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год». (для 6-11 классов); 

 Приказ Министерства  образования Нижегородской области от 

31.07.2013 №1830 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных учебных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года»; 

 Письмо и методические материалы Министерства образования 

Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13«О 

направлении методических рекомендаций по преподаванию 

информатики в начальной школе  в 2013-2014 учебном году» 

 Письмо и методические материалы Министерства образования 

Нижегородской области от 21.04.2014 №316-01-100-1244/14«О 

направлении рекомендаций к Базисному учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

12.05.2014г. №11440/14 «О перспективах обеспечения 

образовательной (предметной) области «Искусство»; 

 Методические рекомендации НИРО  по изучению Биологии, 

Географии, Обществознанию в 2015 – 2016 учебном 

году.(применительно к 5 классу); 

 Письмо Министерства Образования Нижегородской Области от 

17.02.2015 № 316-01-100-468/15 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе». 

 УМК образовательной системы «Школа России»; 

 примерный учебный план, реализуемого УМК «Школа России»; 
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 Устав школы. 

Для организации образовательной деятельности в структуре документа 

выделяется несколько разделов учебного плана: начальное общее 

образование (1-4 классы – пятидневная учебная неделя); основное общее 

образование (шестидневная учебная неделя); среднее общее образование (6 

дневная учебная неделя). 

 Учебный план является основным  документом организации, 

осуществляющей учебную деятельность. Он построен с учетом мнения 

участников образовательных отношений в объеме начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Количество часов с 1 по 

11 класс соответствует обязательной и максимально допустимой часовой 

учебной нагрузке. В соответствии с базисным учебным  планом учебные 

предметы объединены в образовательные области и, вместе с тем, выступают 

как отдельные дисциплины. 

Для реализации федерального и школьного компонентов учебного плана в 

организации имеются необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс (УМК) (приложение к учебному плану) 

составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных)Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих учебную деятельность на 2016-2017 учебный год. 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                Федеральный компонент учебного плана реализуется в полном 

объеме. Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 

начального общего образования представлены в полном объеме  с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренным базисным учебным планом, что обеспечивает единство 

образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования в 1-4 классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. В соответствии с целями и 
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задачами  основной образовательной программы начального общего 

образования был  выбран УМК  на основе набора учебников из завершенных 

предметных линий, а именно УМК «Школа России», в котором сохраняется 

единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение  

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 

Математика и информатика 
Математика 

 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), модули 

«Основы православной культуры» 

Искусство  
Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая  культура Физическая культура 

 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах – 33 учебные 

недели, во 2 – 4 классах – 34 недели.  

При реализации учебного плана используется концепция и программы 

«Школа России». Начальные классы (1-4), Москва «Просвещение», 2011 г. 

В соответствии с постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010, и постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ  №81 от 24.11.2015  «О внесении 

изменений №3 в Санпин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 
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общеобразовательных организациях» обучение в1 классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

- Использование ступенчатого режима в первом полугодии: (в 

сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в  

ноябре-декабре по 4 урока  в день по 35 минут каждый, январь-

май – по 4 урока в день по 45 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы, продолжительностью 40 минут. 

- Обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

- Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры. 

 Обучение во 2 -  4 классахосуществляется  следующим образом: учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе при продолжительности 

урока 45 минут.Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

 

Учебный план начального общего образования, разработан в соответствии с 

нормативными документами: концепция Образовательной системы «Школа 

России», примерный учебный план, реализуемого УМК «Школа России», письмо 

и методические материалы Министерства образования Нижегородской области от 

21.04.2014 №316-01-100-1244/14«О направлении рекомендаций к Базисному 

учебному плану начального общего образования в 2014-2014 учебном 

году»,письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 

№316-01-100-1541/14«Изменения в методические рекомендации к учебному 

плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году». 

Обучение  английскому  языку   во 2-4 классах в объеме  2 часов  в неделю- 

осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом образовательного 
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стандарта по иностранным языкам. Школа обеспечена учебно-методическими 

пособиями по указанному предмету и педагогическими кадрами, прошедшими 

курсовую подготовку. 

- Изучение курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с письмом 

Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-

1495/13реализуется в структуре других учебных предметов: «Технология», 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». В1-4 классах через эти 

предметы выделяется содержательная линия «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)»,где обучающиеся знакомятся с 

компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и для 

решения с его помощью доступных для них задач.Это помогает достижению 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. Соответствующий УМК имеется, учителями 

пройдена соответствующая курсовая подготовка.  

- Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 

классахв соответствии с базисным учебным планом  изучается, интегрировано в 

курсе «Окружающий мир», по УМК Плешакова А.А. «Окружающий мир». 

- Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов (физическая культура по программе В.И.Ляха) 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, проводится в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

 На основании Письма Министерства Образования Российской 

Федерации от 18.12.2012 №1060 « О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденного Приказом Министерства Образования Нижегородской 

области от  06.10.2009 №373, в 4 классах вводится курс – «Основы 

религиозных культур и светской этики» – 1 час. С учетом мнения родителей 

(законных представителей) выбран модуль «Основы религиозных культур»  - 
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как в 2015-2016 уч.г., так и в 2016-2017 уч.г., учебниками по данному 

модулю оснащены на 100%. По остальным – сигнальные 1-2 комплекта (на 

случай прибытия, например, среди учебного года ребенка, ранее изучавшего 

не выбранный данным ОУ модуль). Учителями пройдена курсовая 

подготовка. 

Обязательный и максимальный объем учебной нагрузки начального общего 

образования при 5-дневной учебной неделе в 1 классе (21 час) и при 5-дневной 

учебной неделе во 2-4 классах (23 часа) выполняется полностью, что 

соответствует требованиям регионального учебного плана и гигиеническим 

требованиям к максимально допустимой аудиторной  недельной образовательной 

нагрузке обучающихся. 

 В связи с введением ФГОС на ступени начального общего образования 

проводятся следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов: 

- Оцениваются предметные результаты образования учащихся начальных 

классов с использованием комплексного подхода; 

- Отслеживаются личностные результаты; 

- Организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио 

достижений учащихся) по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.); 

 стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру, выборка детских творческих работ; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

Для обучающихся первых классов применяется безотметочная система 

оценивания знаний.  

- Итоговые отметки выпускника начальной школы формируются на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и отметок за выполнение 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе 

на межпредметной основе). Освоение образовательной программы 

учащихся начального общего образования завершается промежуточной 
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аттестацией учащихся и выборочной мониторинговой оценкой учебных 

достижений учащихся. 

 

На основании решения педагогического совета от 31.03.2015 протокол № 4 

промежуточная аттестация в 2016-2017 учебном году осуществляется в 

следующих формах: 

 

предмет класс Формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки 

годовая 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий 

 мир 

 

 

 

     1 

  

 

 

Итоговая 

комплексная  

работа 

    май 

Русский язык    2-4 Диктантc с 

грамматическим 

заданием 

    май 

Литературное 

 чтение 

   2-4 контроль  

навыков  

осознанного  

    май  
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чтения 

Математика    2-4 контрольная 

 работа 

    май 

Окружающий 

 мир 

   2-4 тестирование     май 

Технология      4               защита проектов     май 

Иностранный 

 язык 

   2-4          итоговое тестирование     май 

Метапредметные 

УУД 

     4 портфолио достижений учащихся     май 

 

 

Сетка часов учебного плана. 

1 классы 

Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя при продолжительности 

урока 35 минут – 1 полугодие, 45 минут – 2 полугодие) 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы           

   Классы 

Количество часов 

в неделю 

1  а, б, в, г классы 

 Обязательная часть  
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Филология 

Обучение письму (1-3 четверть) 

Русский язык (4 четверть) 

5 

Обучение чтению (1-3 четверть) 

Литературное чтение (4 четверть) 

4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология 1 

Итого  21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной неделе 

21 

 

2-3 классы 

(пятидневная учебная неделя 

при продолжительности урока 45 минут) 
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Предмтные 

 области 

Учебны предметы      

Классы  

Количество часов в 

неделю 

(2 – 3 классы) 

2а б в г 3а б в г 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология Технология 1 1 
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Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

Итого  23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной неделе 

23 23 

                                               

                                                                      

 

                                                                        4 классы 

(пятидневная учебная неделя 

при продолжительности урока 45 минут) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

(4 классы) 

4а б в г 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
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Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология 1 

Общественные 

дисциплины 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0,5 

Обязательная нагрузка 23,5 

Факультативные, индивидуальные, групповые занятия - 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной 

неделе 

23 

 

 

                   Календарный график   на 2016-2017 учебный год 

 

        1.Начало учебного года: 1 сентября  2016 года. 

        2. Окончание учебного года : 1-8,10 классы   27 мая 2017 года 

                                                             9 классы 25 мая 2017 года 

                                                            11 классы 25 мая 2017 года 
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3. Продолжительность урока : 45 минут 

4. Режим обучения для 1 –х классов: сентябрь , октябрь  -3 урока по 35 

минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 45 

минут. 

5.Сменность занятий: 

 1 смена 2 смена 

Классы 1а,1б,1в, 1г,1д 

2д 

3б,3в,3д 

4а,4в,4г 

5-11 

2а,2б,2в,2г,3а,3г,4б 

 

6.Расписание звонков: 

-для 2-11 классов 

              Урок    1 смена           2 смена 

1 урок 8.00-8.45 12.55-13.40 

2 урок 8.55.-9.40 13.50.- 14.35 

3урок 10.00- 10.45 14.55.15.40 

4 урок 11.05.- 11.50 16.00- 16.45 

5 урок 12.00.-12.45 16.55.-17.40 

6 урок 12.55.-13.40  

 

 

- для 1 классов 

 

Урок 1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

1 урок 8.00- 8.35. 8.00- 8.35 8.00.-8.45 

2 урок 8.45-9.20 8.45-9.20 8.55.-9.40 

Динамическая 

пауза 

9.20- 10.00 9.20-10.00 9.20-10.00 

4 урок  10.55.11.30. 11.25.-12.10. 

5 урок ( 1 раз в 

неделю) 

  12.20.-.13.05. 

 

7.Количество учебных недель: 

 

Классы Количество учебных 

недель 

1 33 недели 

2-11 34 недели без учета 
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государственной 

(итоговой) аттестации 

 

8. Продолжительность учебных занятий и каникул: 

 

1 четверть 

Учебные занятия с 01.09.2016 по 30.10.2016 

Каникулы с 31.10. 2016 по 06.11.2016 ( включительно) – 7 дней 

 

2 четверть 

Учебные занятия с 07.11.2016 по 25.12.2016 

Каникулы с 26.12.2016 по 08.01.2017 ( включительно)  -14 дней 

 

3 четверть 

Учебные занятия – с 09.01.2017 по 24.03.2017  

Каникулы с 25.03.2017 по 02.04.2017 ( включительно) – 9 дней 

 

4 четверть 

Учебные занятия с 03.04.2017  по 27.05.2017 

Каникулы с 01.06.2017 по 31.08.2017 

 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 06.02.2017 по 12.02.2017 ( 

включительно) – 7  дней 

 

9. Проведение Дней здоровья. 

 В учебном году проводятся Дни здоровья по особому плану, утвержденному 

приказом по Учреждению. 

 

 

 
                                                           

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

УМК   «ШКОЛА  РОССИИ» под  редакцией А.А.Плешакова 

Клас

с 

Часы Учебный 

предмет 

Программа Учебник 
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1 5 Обучение грамоте 

(1-3 четверть) 

Школа России. 

Концепция и 

программы для нач. 

кл. в 2 частях. 

Авторы 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

С.И.Волкова и др. 

М.: Просвещение, 

2011 

Горецкий И.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука, М: 

Просвещение, 2011, 

(обучение грамоте)  

В.Г.Горецкий, 

Н.А.Федосова. Прописи. 

(Обучение письму) 

5 Русский язык (4 

четверть) 

Канакина В.П. Горецкий 

В.Г. Русский язык, М: 

Просвещение, 2011, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 Литературное 

чтение (4 

четверть) 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение, М: 

Просвещение, 2011,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 Математика Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика. 

М: Просвещение, 2011 

2 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир. М: 

Просвещение, 2011, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

2 5 Русский язык Канакина В.П. Горецкий 

В.Г. Русский язык, М: 

Просвещение, 2012, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. - М: 

Просвещение, 2012, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 Математика Моро М.И. Математика. - 

М: Просвещение, 2012, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

2 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Мир 

вокруг нас. -  М: 

Просвещение, 2012,  

РЕКОМЕНДОВАНО 
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3 5 Русский язык Канакина В.П. Горецкий 

В.Г. Русский язык, М: 

Просвещение, 2013, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

3 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. – М: 

Просвещение, 2013, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 Математика Моро М.И. Математика. - 

М: Просвещение, 2013, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

2 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Мир 

вокруг нас. - М: 

Просвещение, 2013, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 5 Русский язык Рамзаева Т.Г. Русский язык. 

- М: Просвещение, 2007, 

2009, РЕКОМЕНДОВАНО 

4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение.-  М: 

Просвещение, 2008,2009,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 Математика Моро М.И. Математика. -  

М: Просвещение, 2008, 

2010, РЕКОМЕНДОВАНО 

2 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Мир 

вокруг нас. -  М: 

Просвещение, 2009,2010,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Кураев А.В. и др. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

М:Просвещение, 2011 

    

ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

Клас Час Учебный Программа Учебник 
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с ы предмет 

1 1 Музыка УМК «Школа России» 

под редакцией 

А.А.Плешакова 

М: Просвещение 2011 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. Музыка. -  М: 

Просвещение,  2011, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1 Изобразител

ьное 

искусство  

Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

Изобразительное 

искусство. - М: 

Просвещение., 2011 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1 Технология  Лутцева А.А., Технология.  

М: Вентана - Граф, 2011,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

3 Физическая 

культура 

Программа 

В.Т.Чичикина 

«Физическая культура 

для учащихся 1-4 

классов (эксп.закл. 

НМЭС от 03.01.2010г.) 

Лях В.И. Твой друг - 

физкультура. 1- 4 кл. -  М: 

Просвещение, 2011,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

2 1 Музыка 

УМК «Школа России» 

под редакцией 

А.А.Плешакова 

М: Просвещение 2011 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.,  Музыка. - М: 

Просвещение, 2012,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1 Изобразител

ьное 

искусство  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство.  

- М: Просвещение, 2012,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1 Технология   УМК«Школа России» 

под редакцией 

А.А.Плешакова М: 

Просвещение. 2011  

Лутцева А.А. Технология -  

М: Вентана-Граф, 2012, 

РЕКОМЕНДОВАНО 
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3 Физическая 

культура 

Программа 

В.Т.Чичикина 

«Физическая культура 

для учащихся 1-4 

классов (эксп.закл. 

НМЭС от 03.01.2010г.) 

Лях В.И. Твой друг-

физкультура. 1- 4 кл. - М: 

Просвещение, 2012,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

3 1 Музыка  УМК «Школа России» 

под редакцией 

А.А.Плешакова М: 

Просвещение. 

2011 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. Музыка. - М: 

Просвещение,  2013, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

 

1 Изобразител

ьное 

искусство и 

художествен

ный труд 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. –  

М: Просвещение, 2013 

2 Технология Лутцева А.А. Технология - 

М: Вентана - Граф, 2013,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

Семѐнов А.Л., Рудченко 

Т.А. Информатика  

2 

 

Физическая 

культура 

Программа 

В.Т.Чичикина 

«Физическая культура 

для учащихся 1-4 

классов (эксп.закл. 

НМЭС от 03.01.2010г.) 

Лях В.И. Твой друг-

физкультура. 1-4 кл.- М: 

Просвещение, 2009, 

РЕКОМЕНДОВАНО 

4 1 Музыка  УМК«Школа России» 

под редакцией 

А.А.Плешакова М: 

Просвещение 2008 

Критская Е.Д. Музыка. -   

М: Просвещение, 2009 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1 Изобразител

ьное 

искусство  

УМК «Школа России» 

под редакцией 

А.А.Плешакова М: 

Просвещение 2008 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство.-  М: 

Просвещение, 2008,  

РЕКОМЕНДОВАНО 
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2 Технология УЦМК «Школа России» 

под редакцией 

А.А.Плешакова М: 

Просвещение 2008 

Симоненко В.Д. 

Технология. - 

М: Вентана - Граф, 2013,  

РЕКОМЕНДОВАНО 

 

3 

 

Физическая 

культура 

Традиционная 

программа «Школа 

России» под редакцией 

А.А.Плешакова М: 

Просвещение 2011 

Лях В.И. Твой друг - 

физкультура. 1-4 кл. -  М: 

Просвещение, 2009,  

РЕКОМЕНДОВАНО 
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2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

  В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Учреждении используется План внеурочной деятельности -  нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

 План внеурочной деятельности школы подготовлен с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин     

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

 При составлении документа учтены требования ФГОС к организации ВУД 

школьников: 

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и 

на нее отводится 10 часов в неделю.  

 школа самостоятельно определила под какие виды внеурочной 

деятельности отдать эти часы. 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся.  

 аудиторных занятий не  более 50%. 

  - все виды внеурочной деятельности  строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.   
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 2.2. Цели, задачи, принципы организации и реализации внеурочной 

деятельности: 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий 

в соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

 

 Педагогические задачи организации ВУД: 

1.Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

свободное время. 

2.Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, 

учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности обучающихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации обучающихся, 

самовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных 

возможностей. 
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4.Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 

компетентности обучающихся. 

5.Организовать социальные практики младших школьников с целью 

расширения кругозора, ознакомления с окружающим  миром, активной 

социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, 

девиантных форм поведения, посредством включения обучающихся в личностно-

значимую и социально-полезную деятельность. 

 Организационно-методические задачи организации ВУД: 

1. Разработать программно-методические материалы по организации ВУД в 

школе. 

2. Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, 

обеспечивающих все направления ВУД младших школьников. 

3. Создать «Портфолио» методического объединения учителей начальных классов 

по организации ВУД младших школьников. 

 

 Управленческие задачи организации ВУД: 

1.Утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих 

организацию ВУД младших школьников. 

2. Утвердить план-график проведения  мероприятий в рамках ВУД с младшими 

школьниками. 

3. Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию 

ВУД младших школьников. 

   

 Принципы организации ВУД: 

  -системность и комплексность в реализации всех направлений внеурочной   

деятельности; 

          -учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических    

особенностей обучающихся. 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию. 
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Модель внеурочной деятельности (оптимизационная) 

 

 

 

 

 

 В реализации оптимизационной модели ВУД принимают участие все 

педагогические работники Учреждения    (учителя начальных классов, учителя- 

предметники; социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования и др.). Координирующую 

роль выполняет классный руководитель.  

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в Учреждении. 

 
2.3. Направления внеурочной деятельности 

 

 Учреждение организует внеурочную деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(Детские 

объединения) 

Иные педагогические 

работники 

 учителя-предметники, 
библиотекарь 

(детские объединения, 

проектная деятельность) 

 

Группа продленного 

дня 

 Деятельность 

воспитателей ГПД 

(клубный час) 

Классное 

руководство 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(часы общения, 

экскурсии,  

бббкруглые 

столы) 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         Данное направление в Учреждении реализуется  программами  внеурочной 

деятельности: «Здоровячок»., проведением часов здоровья, спортивных 

соревнований «Веселые старты» и т.д. 

 По итогам работы   проводятся спортивные праздники, праздники «Папа, мама, я- 

спортивная семья», соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе Учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

            Основными задачами являются: 

 - формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

       - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

  -  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 -  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 - формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     -  формирование основы культуры межэтнического общения; 



339 

 

     -  формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данные направления реализуются  занятиями в кружках: «Книжкин дом»,  «Зеленый 

огонек» социальной и проектной деятельностью.     

       По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые 

игры, социальные проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 Направление реализуется  программой  внеурочной деятельности «Умники и 

умницы», участием учащихся в интеллектуальных конкурсах,играх. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-         становление активной жизненной позиции; 

-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 
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 Данное   направление   реализуется    программами  внеурочной деятельности:    

« Хор»,  «Хореография», «Театр и дети». 

   Результатами работы    становятся концерты, конкурсы,  кукольные мини- 

спектакли. 

  

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 Учреждение является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаѐт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

2.4. Режим организации внеурочной деятельности 

 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

 Расписание занятий  включает в себя  следующие сведения: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2 классы -  34 недели. 

        Продолжительность учебной недели: 

1- 4 классы – 5 дней. 
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Классы  

 

Нагрузка в неделю 

1 класс Не более 10 часов 

2 класс Не более 10 часов 

3 класс Не более 10 часов 

 

 Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в 

соответствии с нормами  СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  

последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут    для отдыха детей. 

 Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

2.5. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной 

деятельности 

 Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

   Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

 Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной 

деятельности: 

-  комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

 -    тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют 

при этом возможности различных видов внеурочной деятельности; 
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     - образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (первого, первого и второго, второго и 

третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию, например: 1-й класс — 

первый уровень, 2- й класс  — второй уровень, 3-й класс — третий уровень и 

др.); 

-    образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

 -   индивидуальные образовательные программы для обучающихся.  

 

 Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школьных 

методических объединениях, рассматриваются на педагогическом  совете, 

где осуществляется осуществляется  их внутреннее рецензирование. 

Программы утверждается директором школы. 

 

2.6. Финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»). Согласно пункта 16 ФГОС НОО основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

 Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, 

объем которых определяется исходя из установленных нормативов на одного 

обучающегося. 

 

2.7. Информационное обеспечение организации   ВУД 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности; 
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• информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

•      создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других); 

•     информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

 •   интернет-сайт, обеспечивающий взаимодействие с социальными 

партнерами и открытость государственно-общественного управления, 

расширяющий многообразие форм поощрений и т.д. 

 

2.8. Ресурсное обеспечение 

Педагогическое обеспечение 

Рабочая 

группа 

Функции Состав 

Администрати

вно-

координационная 

Координирует деятельность 

всех участников 

образовательного процесса, 

участвующих в введении ФГОС, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает 

создание условий для 

организации внеурочной 

деятельности, проводит 

мониторинг, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов. 

Администрация 

школы, руководитель 

м/О 

Консультатив

но-методическая 

Обеспечивает: 

предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, проведение 

Школьное м/о 

Учителей  начальных 

классов 
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семинаров и совещаний с 

участниками в рамках 

инструктивно-методической 

работы, распространение опыта, 

оказание консультативной и 

методической помощи учителям.  

Профессионал

ьные сообщества 

Выносят решения по 

результатам введения ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное МО 

учителей начальных 

классов  

Педагоги 

школы 

Изучают документы ФГОС, 

используют новые технологии в 

учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в 

стандарте, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, 

обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Педагоги школы 

Задействованн

ые педагоги 

Организация внеурочной 

деятельности по направлениям: 

 

Руководители 

кружков 

 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное  

Общекультурное  

Общеинтеллектуальное  

Социальное   

Проектная и исследовательская деятельность 

проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

 

Педагогические ресурсы: учителя начальных классов,  учителя-

предметники. 
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2.9.  Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная 

группа, педагоги, руководитель МО начальных классов школы, заведующая 

школьной библиотекой.  

2.10. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: 

 9 кабинетов начальных классов с интерактивным оборудованием 

 2 спортивных зала 

 2 хореографических класса 

 2 музыкальных класса 

 Библиотека 

 Министадион 

 Школьный музей «Истоки» 

9.4. Информационное обеспечение  

 Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (начальная школа).  

9.5. Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В 

реализации внеурочной деятельности привлекаются родители, досуговые 

центры микрорайона – библиотека им. Станюковича, физкультурно-

оздоровительный комплекс, СЮТ. 

2.11.  Результаты реализации плана ВУД 

Ожидаемые результаты ВУД 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

  реализация основной цели плана ВУД – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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Сетка часов внеурочной деятельности  

1- 4 класс МБОУ   «Школа №58» на неделю 

 

Направление развития 

личности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Руководитель 

Духовно-нравственное Кружок «Книжкин 

дом» 

1 час Руководитель 

кружка 

Программа «Книжная 

страна» (игра-

викторина, 

виртуальная 

экскурсия, игры-

путешествия) 

¼ часа Библиотекарь 

Общеинтеллектуальное Классный час, 

развивающие игры 

игры 

1 час Классный 

руководитель 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1час Руководитель 

кружка 

Общекультурное Хореография 1 час Педагог 

доп.образования 

 

Кружок «Театр и 

дети» 

1 час Руководитель 

кружка 

Экскурсии, поездки в 

театр 

1час  Классный 

руководитель 

 

Программа 

«Воспитаем лидера» 

(тренинги,игры,бесед

ы) 

¼ часа Старшая 

вожатая 
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Социальное Программа «Образ 

жизни» (устный 

журнал, беседы, 

соц.проекты) 

¼ часа Соц.педагог 

Программа «Мы 

вместе» (ролевые 

игры, сказкотерапия) 

¼ часа Педагог-

психолог 

 

Кружок «Зеленый 

огонек» 

1 час Руководитель 

кружка 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Здоровячок» 1 час Руководитель 

кружка 

Динамические паузы 1 час Учитель 

начальной 

школы 

ИТОГО:  10часов  

 

 

 

Ш. Cистема условий реализации ООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 
3.1. Учебно-методические и информационные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

            Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 

обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  

регламентов, в совокупности определяющих качество информационной 

среды школы.  

За основу учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы в МБОУ «Школа № 58» 

приняты «Планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ».  

В МБОУ «Школа №58» создана нормативно-правовая база, 

регулирующая введение ФГОС НОО в учебно-воспитательный процесс. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

учебно-методическим и информационным   ресурсам образовательного 

учреждения начального общего образования, являются: 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России  к использованию в образовательном процессе; 

 – коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Данные  документы базируются на принципах сочетания 

универсального и особенного, инвариантного и вариативного. Универсальное 

определяет то общее, что  присуще любым учебно-методическим и 

информационным ресурсам независимо от сферы его применения 

(использования), от содержания того или иного учебного предмета.  

Федеральный перечень учебников и коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (далее – ЦОР) в своей основе инвариантны.  

В предметном контексте Федеральный перечень учебников  и коллекция 

ЦОР, безусловно, вариативны. Рассмотрение требований на федеральном 

уровне инициирует коррективы в перечень данных государственного 

статистического наблюдения с целью отслеживания по крайней мере 

потенциальной возможности воздействия информационно-методического 

обеспечения на достижение планируемых результатов обучения. 

Система регламентов в МБОУ  «Школа №58», способствующих 

формированию и воспроизводству учебно-методических и информационных 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования на федеральном уровне, включает в себя: 

1.Ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов 

начального общего образования (руководителей образовательного 

учреждения): 

 Комплект соответствующих   ведомственных нормативных и 

инструктивно-методических документов;  

  примерная образовательная программа ОУ начального общего 

образования, 

 примерная программа развития универсальных учебных действий.  
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 Модель итоговой аттестации учащихся начальной школы.   

 Инструктивно-методическое письмо о проведении итоговой аттестации 

учащихся начальной школы;  

  модель мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся 

начальной школы на основе освоения способов деятельности.  

 Инструктивно-методические рекомендации по проектированию учебного 

процесса в  начальной школе в условиях действия ФГОС; 

  модель подсистемы оценки информационно-методических ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 –положение о взаимодействии общеобразовательных учреждений  с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и туризма в целях 

создания учебно-развивающей и здоровьесберегающей среды.  

 

2. Ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих 

(учителей начальной школы): 

– базисный учебный план, примерные (базисные) учебные программы 

по предметам учебного плана; 

–  положение о классификаторе передовых технологий  формирования 

универсальных учебных действий. Положение о создании банка моделей 

деятельности учителей по формированию универсальных учебных действий; 

–  методика оценки эффективности деятельности  учителя по 

формированию универсальных учебных действий. Инструктивно-

методическое письмо, определяющее состав подлежащих формированию 

универсальных учебных действий и соответствующие педагогические 

технологии; 

 – методические рекомендации по внедрению в учебный процесс 

технологий деятельностного обучения. Методические рекомендации по  

использованию  современных методик и  технологий управления учебной 

деятельностью ученика. Типовые инструкции, технологические карты для 

организации различных видов деятельности ученика; 

–  методические рекомендации по достижению  планируемых 

результатов образования в начальной школе и по использованию 

инструментария их оценки. Пакет диагностических материалов по кон-

трольно-оценочной деятельности; 

–  положение о персонифицированной базе данных, отражающих 

динамику личностного развития обучающихся   на этапе начальной школы. 

Положение о системе мониторинга процесса достижения планируемых 

результатов образования в начальной школе; 

–  задачи и мероприятия  Федеральной целевой программы развития 

образования по созданию и обновлению научно-методических, учебно-
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методических и иных пособий для педагогических и управленческих кадров 

начального общего образования; 

–  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России  к использованию в образовательном процессе; 

–  каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных 

ресурсов  Интернета для педагогических и управленческих кадров 

начального общего  образования. Методические рекомендации по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в начальной школе. 

3. Ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся (учащихся 

начальных классов): 

 типовые правила выполнения практических и лабораторных работ 

в условиях образовательного учреждения начального общего 

образования;  

 инструктивно-методическое письмо о типах и видах занятий и 

перерывов между занятиями в образовательном учреждении 

начального общего образования; 

 нормативы обеспеченности  образовательных учреждений 

начального общего образования учебной литературой, 

дополнительной учебной, познавательной, художественной 

литературой, ЦОР. 

 положение об оснащении предметных кабинетов начальной 

школы;   

 утверждаемый ежегодно Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных)  Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе; 

 каталог ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для 

обучающихся на начальной ступени общего образования; 

 задачи и мероприятия Федеральной целевой программы развития 

образования по созданию и обновлению фонда учебной, 

дополнительной учебной, познавательной, художественной 

литературы для обучающихся на начальной ступени общего 

образования, созданию и обновлению  для них ЦОР и 

образовательных ресурсов Интернета,  информационно-

методическому обеспечению предметных кабинетов 

образовательных учреждений начального общего образования 

Российской Федерации. 

      

  4.  Кадровое обеспечение. 

           МБОУ «Школа№58»  располагает воспроизводимым (необходимым и 

достаточным) кадровым потенциалом, адекватным развивающей 

образовательной парадигме федерального государственного 
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образовательного стандарта общего образования, в соответствии с 

требованиями («О порядке государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» – ФГОС). 

              Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию,  способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни.  

                  Квалификация кадров, находит выражение  в уровне их 

профессионального образования и зафиксированная квалификационной 

категорией. 

                В образовательной организации создана база нормативных 

документов, содержащих критериальную базу, соответствующую 

Требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и 

определяющих Требования к кадровым ресурсам учреждения общего 

образования: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» 

 (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 июля 2008 г. № 522); 

 Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности» (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 

№ 50); 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждено  приказом Министерства 

образования  Российской Федерации  от 26 июня 2000 г. № 1908).  

        Компетентности педагога-психолога начальной школы включают: 

 представление о планируемых результатах образования в начальной 

школе,  

 знание Программы формирования универсальных учебных действий 

для начального общего образования, 

 умение проектировать зону ближайшего развития, 

 умение психологически обеспечивать учебную деятельность младших 

школьников, профессиональную деятельность учителей начальных 

классов,  

 руководителей начального общего образования,  



352 

 

 создавать психологически безопасную, комфортную образовательную 

среду 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен 

составлять не менее 75% от их общего числа. 

 показатель высшего профессионального образования -89,1% 

 показатели повышения квалификации-   81% 

 самообразования кадров начальной школы-100% 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

       За основу учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основных образовательных программ приняты Планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ. Учебно-

методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы). 

 Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы.). 

                Основными нормативными документами, определяющими 

требования к учебно-методическим и информационным   ресурсам 

образовательного учреждения начального общего образования, являются: 

         – Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России  к использованию в образовательном процессе; 

 – коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

        -книгопечатная продукция; 

 –  печатные пособия; 
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 – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

интерактивные доски; 

 –  технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 

– игры и игрушки; 

–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

–  натуральные объекты. 

-музыкальные инструменты («Музыка»),  комплект таблиц (плакаты) по  

безопасности труда в процессе технологической подготовки младших 

школьников и т. п.  

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, 

обеспечивающий оптимальную реализацию основной образовательной 

программы; 

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

достижение планируемых результатов образования ступени начальной 

школы; 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов применительно к 

конкретному учебному предмету, входящему в состав основной 

образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 

учреждения. 

-нанотехнологиям, процессорной технике и робототехнике. 

-иллюстративные материалы,  

-видеоматериалы,  

-фотоальбомы,  

-макеты  

6. Сведения о школьных помещениях и технических средствах обучения. 

-  комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования-41 

–  количество интерактивных досок-9 

–  оснащение кабинета начальной школы в соответствии с требованиями 

основных образовательных программ-9 

      Обучение в начальной школе проходит в двух  помещениях, которые, 

закрепляется на весь его период обучения за одним учителем и за одним 

классом. Организованы классы-кабинеты по отдельному предмету.  
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Занятия музыкой  проходят в кабинете  музыки, оборудованном в 

соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей, 

занятия по труду –   в общешкольном кабинете технологии, занятия 

физкультурой – в  спортивном зале, занятия по ИЗО в оборудовнном 

кабинете. 

Количество классных комнат  

(включая учебные кабинеты и лаборатории)-15 

Название Наличие 

 ФГОСы ОО по предметам базисного учебного 

плана (БУПа). 

 Образовательные программы по предметам 

БУПа. 

 Учебные программы по предметам БУПа. 

 Планируемые результаты обучения по 

предметам БУПа. 

 Авторские учебные программы. 

 План работы образовательного учреждения на 

квартал, полугодие, учебный год. 

 Расписание учебных занятий по обязательной 

программе. 

 Расписание работы факультативов. 

 Расписание занятий по программам 

дополнительного образования. 

 Расписание индивидуальных занятий. 

 Комплекс  материалов для диагностики 

качества обучения по предметам БУПа. 

 Материалы (базы данных) текущей,  

промежуточной итоговой аттестации учащихся 

по классам, в том числе в электронном виде.  

 Материалы (базы данных), отражающие 

динамику личностного развития учащихся по 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
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годам обучения. 

 Материалы (базы данных), отражающие 

динамику профессионально-личностного 

развития педагогов образовательного 

учреждения 

 

+ 

Учебно-методические материалы (учебно-

методический инструментарий) 

 

УМК (аннотированные перечни УМК) по предметам 

БУПа. 

Аннотированные перечни цифровых образовательных 

ресурсов по предметам БУПа, внеклассному чтению. 

Аннотированные перечни аудиозаписей, слайдов 

(диапозитивов), видеофильмов  по содержанию 

предметов БУПа.   

Аннотированные перечни развивающих, обучающих, 

контролирующих игр.  

База данных о лучших педагогических практиках  в 

области начального общего образования. 

База данных о лучших управленческих практиках в 

области начального общего образования 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

Технические средства  

 Компьютер с программным обеспечением, 

модемом, подключением к   Интернету, 

находящийся в локальной управленческой 

сети, с ЖК-монитором. 

 Принтер. 

 Сканер. 

 Телевизор. 

 Видеомагнитофон 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

Оборудование (мебель)  
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 Комплект офисной мебели. 

 Накопители информации на бумажных 

носителях. 

 Накопители информации на электронных 

носителях 

+ 

+ 

 

+ 

          Сведения о численности и составе педагогических работников 

общеобразовательного учреждения: 

- специалистов IT-технологий (специалистов, занимающихся 

внедрением IT-технологий)-32; 

Сведения о материальной базе учреждений: 

      -  наличие в учреждении специализированных компьютерных классов с 

соответствующим оборудованием-1 

Сведения о школьной библиотеке 

 –  наличие в образовательном учреждении цифровых образовательных 

ресурсов (электронные учебники, мультимедийные программы и т.д.)- Да.  

Сведения о школьных помещениях и технических средствах 

обучения: 

- наличие в учреждении электронной почты –  наличие сайта 

образовательного учреждения- имеется. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса : 

-Степень обеспечения информационных ресурсов по сопровождению 

образовательного процесса-82% 

Обеспеченность цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) и 

методическое сопровождение используемых ЦОР (не менее 50% от 

перечня рекомендуемых ЦОР и 100%  наличие методического 

сопровождения ЦОР, используемого в конкретном образовательном 

учреждении). 

 

3.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему нормативов и 

регламентов (кадровых, материально-технических,  учебно-методических и 

информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации 



357 

 

основных образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых 

решает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, 

образовательной (профессиональной) деятельности учителей начальной 

школы и управленческой деятельности администраторов начального общего 

образования.  

Регламентируются такие виды ресурсов, как кадровые,  материально-

технические,  учебно-методические и информационные,  финансовых). 

Требования, прежде всего в части регламентов, адресованы 

федеральным органам законодательной и исполнительной власти. Ими 

руководствуются в ходе реализации федеральной государственной 

образовательной политики в области начального общего образования 

региональные органы законодательной и исполнительной власти, 

муниципальные органы управления образованием, образовательные 

учреждения, учреждения системы непрерывного профессионального 

педагогического образования. 

Реализация содержания предмета  (учебного плана по тому или иному 

(определенному) учебному предмету) с неизбежностью требует привлечения 

дополнительных или особенных компонентов учебной литературы, которые 

рассматриваются как учебно-методический комплекс или дополнительные 

компоненты ЦОР.   

Так, очевидно, что музыкальные инструменты составляют 

неотъемлемый компонент оснащения образовательного процесса по 

предмету «Музыка».  

Требования к кадровому обеспечению учреждений начального общего 

образования являются основой социального заказа системе педагогического 

образования, выражающегося в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки  педагогических кадров. 

           Необходимо разработать Квалификационные характеристики 

(требования) по должностям работников учреждений образования 

Российской Федерации, в которых предусматривается раздел «Обладает 

компетентностями». 

            Раздел должен содержать не только основные требования, 

предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также 

знаний законодательных актов, положений, инструкций, других 

нормативных документов, методов и средств, которые работник должен 

уметь применять при выполнении должностных обязанностей, но и 

совокупности умений, реализуемых в профессиональной деятельности. 
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               Квалификационные характеристики должны также содержать 

дополнительные Требования к компетентности педагогических и 

управленческих кадров, обусловленные: 

 – Требованиями к структуре основных образовательных 

программ; 

 – Требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ; 

  –Требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ. 

Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, быть способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой 

политики в области начального общего образования.  

  Ключевое значение приобретает готовность (стремление) кадров начального 

общего образования к постоянному профессиональному росту. Это призвано 

обеспечить реализацию стратегической задачи системы непрерывного 

профессионального педагогического образования – формирование нового 

поколения педагогов. 

  Создание предпосылок для решения данной задачи связано с разработкой и 

воплощением в жизнь Федеральной концепции непрерывного 

профессионального педагогического образования. 

Перед этой системой встает и целый ряд неотложных тактических задач. В 

обобщенном виде они заключаются, с одной стороны, в обеспечении 

готовности выпускников образовательных учреждений профессионального 

педагогического образования, психологических факультетов вузов к 

деятельности по реализации требований ФГОС начального общего 

образования, а с другой стороны, в обеспечении такой же готовности 

работающих учителей, педагогов-психологов, администраторов начального 

образования.  

Первую задачу решают образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, вторую – образовательные учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Настоящие Требования к ним направлены на создание 

современной предметно-образовательной среды обучения начальной школы 

с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. 
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Его состав призван обеспечить создание  учебной и предметно - 

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

обучению и развитию младших школьников.  

Каждый конкретный вид ресурса должен быть необходимым и 

достаточным для эффективного решения учебно-воспитательных задач, 

представлять собой ресурсный комплекс.  

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 – формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в 

зависимости от содержания учебных предметов и отражено в ныне 

действующих регламентах («О Перечне учебного и компьютерного  

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и 

«Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, 

технических средств обучения и мебели»).   

В соответствии с Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования комплекты учебного и 

учебно-наглядного оборудования должны включать три модуля: 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, 

обеспечивающий оптимальную реализацию основной образовательной 

программы; 

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

достижение планируемых результатов образования ступени начальной 

школы; 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов применительно к 

конкретному учебному предмету, входящему в состав основной 

образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 

учреждения. 

Вместе с тем особое внимание должно быть уделено разработке нового 

поколения средств обучения, учитывающих современные тенденции в 

технике и технологиях. Особый интерес должен быть проявлен к 

нанотехнологиям, процессорной технике и робототехнике. 



360 

 

В практике работы школ по обеспечению  образовательного процесса  

средствами обучения допускается использование объектов, изготовленных 

самодеятельным способом  учителями, учащимися и их  родителями. К таким 

объектам могут быть отнесены  иллюстративные материалы, 

видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п.  

           Независимо от вида учебного помещения его оснащение должно 

способствовать решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС.  

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности 

младших школьников, формирование системы универсальных учебных 

действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

           Оснащение административных помещений образовательного 

учреждения начального общего образования –  часть инфраструктуры 

управления образовательным процессом в начальной школе, а также 

инфраструктуры управления педагогическим коллективом. 

Административные помещения – учительская комната, кабинеты 

администраторов начального образования   должны быть площадкой 

обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных 

суждений, средоточием педагогической, психологической, другой 

сопутствующей  информации.  Здесь все должно располагать к вдумчивой, 

аналитической работе, продуктивному обмену мнениями,  в минуты отдыха – 

к динамичной релаксации. В силу данных обстоятельств оснащение 

административных помещений как органическая составляющая учебно-

материального ресурса имеет большое значение для обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  

регламентов, в совокупности определяющих качество информационной 

среды школы.  

              За основу учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основных образовательных программ приняты « Планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ». 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 
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программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  

школы, психологов, диагностов и т.д.).  

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ.  

Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  

ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации основных образовательных программ и 

направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

       Требования к финансовому обеспечению  реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования  

формулируются с учетом общего (целевого) назначения  финансовых 

ресурсов в системе общего среднего образования.  

       Вместе с тем они отражают особенности начальной школы, 

выступающей базовым, исходным  звеном данной системы, что вызывает 

необходимость дополнительного финансирования учебно-материального, 

кадрового, информационно-методического  обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Финансовое  обеспечение должно гарантировать возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

имеющими базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способными  к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

– повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов  на 

основе системно-деятельностного  подхода; 
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– обеспечения образовательного процесса необходимым и 

достаточным набором средств обучения и воспитания  (наглядные пособия, 

оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), 

позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам 

освоения основных образовательных программ;  

– формирования  необходимого и достаточного набора 

образовательных, информационно-методических ресурсов, обеспечивающих  

реализацию основной  образовательной  программы; 

– создания санитарно-гигиенических  условий организации 

образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения 

ремонтных работ;  

 – установления: стимулирующих выплат педагогическим работникам 

за достижение высоких планируемых результатов; стимулирующих выплат 

руководителям учреждений образования; стимулирующих коэффициентов 

образовательным учреждениям в соответствии с достигнутыми результатами.  

 

 3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Определение Перечня  учебного оборудования создает основу для 

решения вопроса об оснащении учебных помещений начальной школы. 

Вместе с тем Перечень не исчерпывает всего оснащения этих помещений, 

которое включает в себя иные компоненты, в том числе специализированную 

учебную мебель, оборудование рабочего места учителя.  

В учебном помещении также должны быть созданы технические условия 

для  использования информационно-коммуникационных средств обучения.  

     Тенденция к увеличению в начальной школе количества предметных 

кабинетов предполагает, что в   информация о количестве классных комнат 

(включая учебные кабинеты и лаборатории) должно подразделяться на 

разделы: 

 «Сведения о школьных помещениях и технических средствах 

обучения»;  

 «Сведения о дневном общеобразовательном учреждении»  должна 

предусматривать две части, отдельно выделяя показатель «Учебные 

(предметные) кабинеты», согласно перечню предметов в базисном 

учебном (образовательном) плане в начальной школе; 

 Оснащение  учебных помещений. 

Возникает целесообразность учета ряда показателей, характеризующих 

потенциальные возможности информационно-методического ресурса. 
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Такими показателями можно считать: 

 Сведения о численности и составе педагогических работников 

общеобразовательных учреждений: 

           -учет  специалистов IT-технологий (специалистов, занимающихся 

внедрением IT-технологий)-ведѐтся. 

 Сведения о материальной базе учреждений: 

    - наличие специализированных компьютерных классов с 

соответствующим оборудованием-2; 

 Сведения о школьной библиотеке: 

 –  наличие в образовательном учреждении цифровых образовательных 

ресурсов (электронные учебники, мультимедийные программы и т.д.) -

имеется. 

 Сведения о школьных помещениях и технических средствах 

обучения дополнительно к наличию в учреждении -электронной 

почты – имеется. 

       - наличие сайта образовательного учреждения-имеется. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы должно осуществляться  с учетом следующих требований:  

– механизм формирования расходов на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования должен определяться 

модельной  методикой введения нормативного подушевого финансирования; 

– финансирование расходов на реализацию основных образовательных 

программ общего образования должно осуществляться субъектом 

Российской Федерации посредством выделения субвенций местным 

бюджетам  на основе принципа нормативного подушевого финансирования в 

расчете на одного обучающегося; 

– базовым принципом финансирования образовательных учреждений 

должен быть принцип  «средства следуют за учеником»,  а  объем 

финансирования не должен зависеть от числа работников образовательного 

учреждения; 

– величина регионального расчетного подушевого норматива –   

минимально допустимого объема финансовых средств, необходимых для 

реализации образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования в расчете на одного обучающегося в год,  должна 

выступать в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной 

образовательной услуги, предоставляемой гражданам данного региона и 

подлежащей обязательному применению при формировании регионального и 

местного бюджетов; 
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–  органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за 

счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

расчетного подушевого норматива; 

– образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую  

части фонда оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

o материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса;  

o оснащение оборудованием помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями;  

o заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Сетевой график по формированию системы условий 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в МБОУ «Школа № 58» 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель                                                      

  

Направление 1: «Переход на новые образовательные стандарты» 
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1.1. Издание приказа об организации 

введения нового ФГОС НОО в 

МБОУ СОШ №58 

Август 2011 г. 

 

 

Савина О.В. 

1.2. Разработка плана основных 

мероприятий 

по организационному, 

методическому и нормативному  

правовому обеспечению введения 

ФГОС НОО в МБОУ СОШ №58 

май 2011 г. 

 

 Администрация  

1.3. Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу в МБОУ 

СОШ №58 в рамках подготовки 

введения ФГОС НОО  

1.3.1. Разработка и утверждение (в 

новой редакции) Устава МБОУ 

СОШ №58.  

  

Май-апрель 

2011 г. 

 

2012Г. 

 

Администрация 

1.4. Ознакомление с Концепцией 

духовно-нравственного воспитания 

российских школьников 

        сентябрь   

2010 г. 

 

Администрация 

1.5 Введение БУП ОУ  с учѐтом 

региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей 

региона 

1.5.1.  Разработка (на основе 

Региональной программы 

воспитания и социализации) и  

утверждение программы воспитания 

и социализации  

1.5.2. Исполнение программы 

формирования УУД 

1.5.3. Разработка рабочих программ 

с учѐтом ППУП, примерных 

программ по отдельным предметам, 

вариативной части БУП ОУ РФ 

       2011 г. 

 

 

 

 

         2011 г.  

 

2011-2015г.г. 

 

 

  2011 г.  

Администрация 

Рабочая группа ОУ 
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1.5.4. Представление рабочих 

программ по предметам на 

педсовете по обсуждению 

апробации механизма введения 

ФГОС НОО 

1.5.5. Разработка на основе 

Региональной примерной 

программы внеурочной 

деятельности  и утверждение 

программ внеурочной деятельности 

обучающихся  

1.5.6. Разработка в МОУ  системы 

оценки достижения планируемых 

результатов на основе 

инструктивно-методических 

материалов федерального уровня 

 

        

    2011 г.  

 

 

 

2010-2011г. 

 

 

 

1.8 Введение ФГОС начального 

общего образования  

   1 класс  

  1- 2 класс 

  1- 3 класс 

   1- 4 класс 

1.8.1Введение ФГОС основного 

общего образования  

   5 класс 

 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

 

2015 

 

Создание необходимых условий для 

организации питания обучающихся 

и работы медицинских кабинетов 

ежегодно 

 

Директор  

Направление 2: «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

2.1. Формирование банка данных 

«Одарѐнные дети школы №58» 

ежегодно  Администрация ОУ 

психолог 
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2.2. Информационно-методическое 

сопровождение работы с 

одарѐнными детьми 

2.2.1. Формирование банка 

программ, пособий, научно-

методических разработок по 

выявлению и развитию одарѐнности 

у детей 

2.2.2. Пополнение библиотечных 

фондов ОУ современной учебно-

методической и справочной 

литературой, пополнение медиатек  

ежегодно 

 

 

2010-2015 г.  

 

 

 

 

2010-2015 г.  

Администрация ОУ 

 

2.3. Организация и проведение 

конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций, 

фестивалей, спортивных 

соревнований и т.п.  

2.4. Участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, 

спортивных соревнованиях на 

региональном, межрегиональном и 

федеральном уровне. 

2010-2015 г.  

 

 

 

 

2010-2015 г. 

Администрация ОУ 

Направление 3:  «Совершенствование учительского корпуса» 

3.1.Повышение квалификации 

педагогов 

На курсах РИПКРО РА, выездных 

семинарах, дистанционных курсах 

ежегодно Администрация ОУ 

 

 

3.2. Обеспечение прохождения 

аттестации педагогическими 

работниками 

ежегодно  Администрация ОУ  

 

3.3. Подготовка педагогических 

работников школы  к аттестации в 

новой форме, в т. ч. в вопросах 

2010-2015 г. Администрация ОУ  
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формирования портфолио учителя 

3.4. Совершенствование системы 

оплаты труда педагогических 

работников  

3.4.1. Установление заработной 

платы работникам школы, в т. ч. 

надбавок и доплат к должностным 

окладам, порядка и размеров их 

премирования 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

Директор  

 

 

Директор 

 

3.5. Информационно-методическое 

сопровождение апробации 

механизма введения ФГОС в школе, 

посвящѐнных процессу апробации 

механизма введения ФГОС, 

результатам профессиональных 

педагогических конкурсов и т.п. 

 3.5.2.  Проведение методических 

совещаний и семинаров, круглых 

столов. 

 

ежегодно 

 

 

Администрация  

 

 

 

 

3.6. Формирование заказа и участие 

в обеспечении учебниками и 

учебными пособиями в соответствии 

с утверждѐнными федеральными и 

региональными перечнями  

ежегодно Администрация 

 

 

                             Направление 4 «Изменение школьной инфраструктуры» 

4.1. Приобретение мебели  2011 Директор 

4.2. Мониторинг оснащѐнности 

школы современным учебным 

оборудованием  

ежегодно Администрация 

4.3. Оборудование учебных 

кабинетов и мастерских школы 

современным учебным 

оборудованием 

ежегодно Администрация  

4.4. Выполнение мероприятий по 

повышению противопожарной 

ежегодно Директор 
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безопасности школы 

4.5. Обеспечение участия 

педагогических работников школы 

во внедрении  дистанционных 

образовательных технологий 

2010-2015 г. Администрация 

                Направление 5 : «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

5.1. Выполнение необходимых 

мероприятий по мониторингу 

показателей освещѐнности, качества 

воды, режима уборки и т.д.  

ежегодно Администрация ОУ 

5.2. Совершенствование системы 

обеспечения обучающихся  горячим 

питанием 

5.2.1. Привлечение Управляющего 

совета к контролю  за организацией 

питания  

5.2.2. Мониторинг охвата 

обучающихся ОУ полноценным 

горячим питанием 

2010-2015 

 

 

 

 

2010-2015 

 

Администрация 

 

 

 

 

5.3. Мониторинг заболеваемости 

обучающихся . Количество 

обращений к врачу 

2010-15 г.   Администрация 

Школьный медик 

5.4. Использование 

здоровьесберегающих программ в 

обучении  

2010-2015 г.  Администрация  

5.5. Подготовка и реализация   

проектов по профилактике 

наркомании, алкоголизма и детской 

безнадзорности   

2010-2015 г. Администрация 

5.6. Организация летнего отдыха  2010-2015 г. Администрация 

5.7. Подготовка и проведение 

традиционных школьных 

спортивно-массовых мероприятий и 

участие в городских 

2010-2015 г. Администрация  

Учителя 



370 

 

муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях 

физкультуры 

5.9. Обеспечение своевременной 

диспансеризации обучающихся 

2010-2015 г. Администрация ОУ 

медик 

                                  Направление 6 : «Расширение самостоятельности школ» 

6.1. Обеспечение финансовой 

самостоятельности ОУ  

2010-2015 г. Директор 

6.2. Планирование деятельности 

школы с учѐтом задач реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и 

системных эффектов КПМО   

2010-2015 г.  Администрация ОУ 

6.3. Проведение мониторинга 

реализации принципов НПФ и 

отраслевой системы оплаты труда в 

ОУ 

2010 -2015г.  Администрация  

6.4. Участие в программах по 

организации дистанционного 

обучения 

2010-2015 г.  Администрация 

6.5. Участие в обучающих 

семинарах по вопросам НПФ и 

отраслевой системы оплаты труда  

2010-2015 г.  Администрация 

3.6.Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы 

сбора 

информации 

1. Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы 

Зам. 

директора 

по УР, 

руководите

ль рабочей 

Февраль 

2011 

 

собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации

, тестирование 
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группы 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми материально 

– техническими ресурсами 

Директор, 

зам. 

директора 

по УР 

Май 2011 

 

изучение 

документации 

3. Проект  Образовательной 

программы школы: 

 разработка предметных 

образовательных 

программ; 

 разработка модели 

внеурочной 

деятельности; 

 разработка 

планируемых 

результатов; 

 разработка учебного 

плана; 

 разработка программы 

духовно-нравственного 

воспитания и развития; 

 разработка программы  

формирования 

культуры здорового 

образа жизни; 

 Разработка системы 

оценки планируемых 

результатов освоения 

программы начального 

образования 

 Директор,  

зам. 

директора 

по УР, 

члены 

рабочей 

группы 

По плану 

- графику 

изучение 

документации

, круглые 

столы, 

собеседования 

4. Приведение нормативной 

базы школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Директор, 

зам. дир. по 

УР 

Июнь 

2011 

изучение 

документации 

5. Определение зам. По плану изучение 
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метапредметных навыков 

обучающихся по итогам 

каждой четверти 

директора 

по УР, 

руководите

ли 

микрогрупп 

ВШК документации

, посещение 

уроков, 

наблюдение за 

учебной 

деятельность

ю 

обучающихся, 

собеседование 

8. Осуществление поэтапного 

повышения квалификации 

всех учителей начальных 

классов 

Директор, 

зам. 

директора 

по УР 

Поэтапно 

по плану 

курсовой 

подготов

ки 

Изучение 

документации 

9. Обеспечение тьютерского 

сопровождения внедрения 

ФГОС в образовательном 

учреждении. 

Директор, 

зам. 

директора 

по УР, 

руководите

ли ШМО 

постоянн

о 

 

Отчет 

руководителе

й ШМО 

10. Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

директор постоянн

о 

Изучение 

документации

, проведение 

смотров 

кабинетов 

 

 

3.7.  Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 

 

 

1.Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса. 

 

           ООП НОО МБОУ «Школа№58» учитывает специфику 

начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 
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 *   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 *   с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 *    с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 *  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 *   с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 *    центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 *    развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

 При определении стратегических характеристик ООП 

учитываются  психологические особенности нашего контингента.  Для 

обеспечения и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной 

школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, 

внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с 

возрастными психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

 

              2.Учет специфики возрастного психофизического развития 
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 ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития), выдвигает на первый план проблему 

соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и 

внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с 

учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его 

актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с 

чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 

сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая 

степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим 

обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности индивидуального продвижения вперед.  

 

 Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных 

формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 

развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 

хоровых, вокальных. Кроме  планируемой работы внутри школы, будет 

осуществляться развитие способностей учащихся при помощи 

дополнительного образования: музыкальной школы, школы Искусств, 

Дома Творчества, спортивных секций в ДЮСШ. 

 

 

               3.Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности  педагогических и административных работников, 

родителей 

 

 В последнее десятилетие в системе образования России усилиями 

ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи 

ребенку в учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение. В нашей школе существуют свои  варианты 

сопровождения: профориентационные классы,  психолого-медико-

педагогические комиссии, работа социального педагога). Особенностью 

развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях 

модернизации образования, изменений в его структуре и содержании. 

 В настоящее время педагогам приходится работать с 

неоднородным контингентом детей. Реальная практика образования 

испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с 

различными категориями детей (детей с особенностями в развитии, 
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одаренных детей, детей - представителей различных этнических и 

субкультурных общностей) в соответствии с различными типами норм 

развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально-

личностной. 

 Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не 

просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения 

ребенка  требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

                  Это предполагает, что специалист по психолого-

педагогическому сопровождению должен владеть методиками 

диагностики, консультирования, коррекции,  обладать способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию деятельности, направленной на их разрешение, 

соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса 

(ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). Для этого 

организуются дистанционные курсы педагогов и администрации, 

методические объединения учителей организуют работу по 

самообразованию. 

 В современной социокультурной ситуации возрастает роль и 

ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как 

свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на 

активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую 

педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской 

общественностью, таким образом, следует рассматривать как важнейшую 

задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения 

как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в 

достаточно новой для системы сопровождения форме совместных 

(родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов. 

 Концепция модернизации российского образования  

подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. Школа  - один из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и, реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

 Компетентный родитель – это человек, который не испытывает 

страха за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувства страха и 

вины на своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, 

в которой растет его ребенок и предпринимать  усилия для того, чтобы ее 

менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо 

пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения 



376 

 

развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, 

пробовать, искать, учиться. 

 Родительская компетентность очень важная часть 

самореализации взрослого человека. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание 

условий профессионалами школы, направленных на оказание 

превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

 Еще недавно для успешного  родительства было вполне 

достаточно стихийных педагогических знаний. Сейчас нынешнему 

поколению родителей требуется более глубокая психолого-

педагогическая компетентность в вопросах воспитания, 

 Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду 

компетентность, под которой понимают. 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 

деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность 

решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей 

и наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую 

готовность и способность выполнять педагогические функции в 

соответствии с принятым в социуме в конкретный исторический момент 

нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для 

их разумного удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и 

вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком 

семьи, способностями ребѐнка и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 

относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 

обеспечении необходимым в этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области 

воспитания ребенка 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения 

в воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание 

себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение 

для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным 

компонентом родительской компетентности. 

 В практике работы школы уже сложились методы работы с 

родителями по повышению их родительской компетентности. Все они 

довольно хорошо раскрыты в педагогической литературе: повышение 

компетентности родителей (формирование у них необходимых знаний, 

обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных 

ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) 
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организуется с помощью разных форм и методов работы с родителями 

(беседы, консультации, тренинги, круглые столы и др.). Но в большинстве 

своем эти методы направлены на информационную составляющую 

компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах 

 На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-

педагогическое сопровождение как важнейшее условие становления 

родительской компетентности. В работе с родителями закрепились такие 

формы работы, как: 

 - Университет педагогических знаний 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские чтения 

 - Родительские вечера 

 - Родительский тренинг 

 Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать 

родителей самостоятельному решению жизненных задач. Это 

подразумевает изменения в системе «воспитатель — родитель», требует 

усилий от педагогического коллектива школы. 

 Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять 

и развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога 

и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии 

его ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между 

педагогом и родителем в логике психолого-педагогического 

сопровождения носит характер договорных отношений. 

 

 

                4.Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 Приоритетной целью модернизации образования является 

обеспечение высокого качества российского образования, которое не 

сводится только к обученности учащихся, набору знаний и навыков, но 

связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», 

раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное 

благополучие», «самореализация», «защищенность». Соответственно 

сфера ответственности системы психолого-педагогического 

сопровождения не может быть ограничена рамками задач преодоления 

трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспечения 
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успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав 

детей и подростков. 

 Важнейшей задачей модернизации является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает: 

 -  защиту прав личности обучающегося, обеспечение его 

психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку 

и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 -  квалификационную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

 -  реализацию программ преодоления трудностей в обучении, 

участие специалистов системы сопровождения в разработке 

образовательных программ, адекватных возможностям и особенностям 

учащихся; 

 -участие специалистов сопровождения в психолого-

педагогической экспертизе профессиональной деятельности педагогов 

образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

 -  психологическую помощь семьям детей групп особого 

внимания и др. 

 Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление. 

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального 

развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте). 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 -  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 -  развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому 

сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 -  психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
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компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений). 

 

 

              5.Дивесификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных 

уровнях (ступенях) образования различны. 

 

 Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей. Подготовка перехода в основною школу, адаптации к 

новым условиям обучения. 

 

 При этом особое внимание необходимо уделять переходным 

этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение 

уровней сопровождения. 

 

Уровень класса (группы).  

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется 

педагогами-психологами, учителями, социальными педагогами, МПК, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 

группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

 

6.Нормативно - правовое  обеспечение  ООП НОО. 

 

 Реализацию образовательной  программы должен обеспечивать 



380 

 

целый ряд  локальных нормативно-правовых документов. Минимальный  

состав локальных актов может быть следующий: 

 1.    Устав  образовательного  учреждения; 

 2.  Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х 

классах; 

 3.    Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х 

классах; 

 4.    Положение о школьной системе оценки качества образования; 

 5.    Положение об информационной  среде  образовательного 

учреждения; 

 6.    Положение о сайте образовательного  учреждения; 

 7    Положение о формах получения образования; 

9.  Должностные инструкции работников образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 


