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I.Целевой раздел.
1) Пояснительная записка.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  для 
ОУ,  работающих  по  УМК  «Школа России» разработана  коллективом учителей 
МБОУ Кесовогорская СОШ в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образова-
ния   и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа 
деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей  учебно-методи-
ческого комплекта  «Школа России».                                                 Образовательная 
программа «Школа России»  представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 
образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования 
и развития образовательного учреждения. 

ООП  направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духо-
вно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей
социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 
в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 
образовании”. Это:                                                                           

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;       – 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;                 – единство федерального 
культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства;                                             
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;                             
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития;                                                                

 – формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира;                                                                         

 – формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;               

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.                   
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, 
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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  основной  образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с возрастными, пси-
хологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей млад-
шего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразо-
ваний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-
зицией учителя,  а также с адекватностью построения образовательного процесса и
выбора условий и методик  обучения,  учитывающих описанные выше особенности
первой ступени общего образования.

Целью реализации основной образовательной программы начального  общего
образования является  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению
выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,
умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  обще-
ственными,  государственными потребностями и возможностями ребёнка  младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-
ровья.
К числу планируемых результатов  освоения  основной образовательной программы
отнесены:
-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-
ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные пози-
ции,  социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ
российской, гражданской идентичности;
-метапредметные результаты  — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-
метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопо-
лагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной карти-
ны мира.
Личностные результаты формируются за счёт 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 счёт реализации программы форми-
рования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных
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предметов.
          Задачами начального общего образования в МБОУ Кесовогорская СОШ являют-
ся: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни, развитие познавательного интереса учащихся в
различных областях знаний, формирование потребностей к дальнейшему углублён-
ному  изучению  предметов  естественнонаучного  и  гуманитарного  направления;
модификация методик обучения с учетом дальнейшей уровневой дифференциации и
индивидуализации обучения.

Начальное образование является базой для получения основного общего обра-
зования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятель-
ностный подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного  общества,  инновационной экономики,  задачам  построения  российского  граж-
данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессиональ-
ного состава;
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-
работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения 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;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-
вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
-учёт  индивидуальных возрастных,  психологических  и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опреде-
лении 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 раз-
вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  позна-
вательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

 Разработанная  образовательным  учреждением  основная  образовательная
программа начального общего образования предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
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детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возмож-
ностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-
школьной социальной среды;

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образователь-
ных технологий деятельностного типа;

 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при
поддержке тьюторов и других педагогических работников.
Образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную
программу  начального  общего  образования,  обязано  обеспечить  ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо-
вательного процесса:

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ-
ной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  установлен-
ными  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом  образовательного
учреждения.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  могут
закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-
ния основной образовательной программы.
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним
из  важнейших  механизмов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  обу-
чающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу.  Они  представляют
собой систему  обобщённых личностно ориентированных целей образования,  до-
пускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление  всех  составляющих планируемых результатов,  подлежащих  формирова-
нию и оценке.

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 предмет-
ных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых устано-

8



вок их освоения, возрастной специфик
и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 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.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо-
логическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,
в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и поня-
тий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизнен-
ным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими  именно  действиями  —  познавательными,  личностными,  регулятивными,
коммуникативными,  преломлёнными через  специфику  содержания  того  или  иного
предмета,  — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий  опорный
характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделе-

ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближай-
шего развития ребёнка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями
на  уровне,  соответствующем зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;

 выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  —  оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-
чающихся.

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описа-
ния.
Цели-ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожида-
емые 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.  Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предва-
ряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в разви-
тие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, разви-
тие  интереса,  формирование  определённых  познавательных  потребностей  обу-
чающихся.  Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,  допускающих
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-
ции, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. 

Результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках  «  Выпускник
научится  » к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускни-
ков.  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 обу-
чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-
ность 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 це-
ленаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим боль-
шинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую
оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы (с
помощью  накопительной  оценки,  или  портфеля  достижений),  так  и  по  итогам  её
освоения  (с  помощью итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выпол-
нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло-
ках  «Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу  программы
учебного предмета и  выделяются курсивом.  Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-
дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-
чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обу-
чающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-
девтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-
зование  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
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продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовлен-
ных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  В ряде
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести
в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксиро-
вать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля до-
стижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литера-
турное  чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».

2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов  на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-
ние, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-
ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образо-
вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учеб-
ную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.
В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моде-
лирования,  а  также широким спектром логических  действий и  операций,  включая
общие приёмы решения задач.
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-
тут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осу-
ществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно
воспринимать и передавать  информацию,  отображать предметное  содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации на  содержательные моменты школьной действительности  и
принятия образца «хорошего ученика»;

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

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результа-
тов требованиям конкретной задачи,  на понимание предложений и оценок учи-
телей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-
тельности;

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей;

 знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального со-
знания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание, установка
на здоровый образ жизни;

 основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-
тельного, здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-
ровой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния  к  образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,
выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных мотивов  и  предпочтении
социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной дея-
тельности;

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-
ступках и деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-
нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-
ции  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным
нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-
нии и поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-
кусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-
ния  им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать  установленные правила в  планировании и  контроле  способа

решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае ра-

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

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и за-
дачной области;

 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,
родителей и других людей;

 различать способ и результат действия;
 вносить  необходимые коррективы в  действие  после  его  завершения на

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложе-
ния и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи,  соб-
ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

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

в новом учебном материале;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так
и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

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

 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-
чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несуще-
ственных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

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

строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса  единичных объектов на основе выделения сущностной
связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-
сов библиотек и Интернета;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятель-

но достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде всего  речевые,  сред-

ства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-
деть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр

знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
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отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-
сти;

 продуктивно  содействовать  разрешению конфликтов  на  основе  учёта
интересов и позиций всех участников;

 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и
полно  передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  по-
строения действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь;

 адекватно  использовать речь  для  планирования  и  регуляции  своей дея-
тельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
 разнообразных коммуникативных задач.

2.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В результате  изучения  всех  без  исключения учебных предметов  на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных,  учебных,  научно-познавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навы-
ками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приоб-
ретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных при-
чинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к по-
лучаемой  информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и
имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-
вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделяя два-три
существенных признака;

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-
ходить в тексте несколько примеров,  доказывающих приведённое утверждение;
характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,

сноски) для поиска нужной информации;
 работать с  несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую;
 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить

аргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию;
 составлять  на  основании текста  небольшое монологическое  высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего

использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать  оценочные суждения и  свою точку  зрения  о  прочитанном

тексте;
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-
лять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного,  обнаруживать недостоверность получаемых сведе-
ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.

2.2. Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-
ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт форми-
роваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и  родному
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мыш-
ления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе  изучения  русского  языка  и  родного  языка  обучающиеся  получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использова-
нием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-
ния учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письмен-
ной речи как показателям общей культуры человека.  Они получат начальные пред-
ставления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лекси-
ческих,  грамматических)  и правилах речевого этикета,  научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-
дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и коор-
динация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выраже-
нию собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-
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ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-
кой,  лексикой,  словообразованием (морфемикой),  морфологией и синтаксисом;  в
объёме  содержания  курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть ре-
чи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней-
шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моде-
лирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного языка  у  выпускников,
освоивших  основную образовательную  программу  начального  общего  образования,
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
по  русскому  и  родному  языкам  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка и родного языка на следующей ступени образования.

2.2.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/без-

ударные; согласные твёрдые/мягкие,  парные/непарные твёрдые и мягкие; соглас-
ные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 знать  последовательность  букв  в  русском и родном алфавитах,  пользо-
ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-
кобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) раз-
бора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-
ставленного в учебнике материала);

 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или
произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однознач-
но  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алго-
ритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, чис-

ло, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,

падеж;
 определять  грамматические  признаки  глаголов  — число,  время,  род  (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  при-

лагательных,  глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологического разбора;

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-
чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повест-

вовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию  предложе-

ния;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения;
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 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80  слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;
 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в  последующих
письменных работах.

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-
ного  общения  (умение  слышать,  точно  реагировать  на  реплики,  поддерживать
разговор);

 выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с  учётом ситуации
общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма,  поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
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 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке

Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого  себя.  Младшие школьники полюбят  чтение  художественных произведений,
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят круго-
зор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим на-
следием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-
тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художествен-
ное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искус-
ства,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими  возможно-
стями родного языка, используемыми в художественных произведениях.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  детей  к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентно-
сти, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-
ную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-
ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпрета-
ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. На-
учатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями
и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (про-
читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-
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зывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рас-
суждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихо-
творные  произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщени-
ями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информа-
цию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом  уровне  осознают  значимость  работы  в  группе  и  освоят  правила
групповой работы.

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб-
ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информа-
ции;

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-
тельной подготовки;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбо-
рочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-попу-
лярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослу-
шивании):  определять  главную мысль  и  героев  произведения;  тему и  подтемы
(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность;  выби-
рать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произве-
дения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде);

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (де-
лить текст  на части,  озаглавливать их;  составлять простой план;  устанавливать
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь
на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетво-
рение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию);

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов
(формулировать,  основываясь  на тексте,  простые выводы;  понимать текст,  опи-
раясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой
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на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный
запас;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поcтуп-
ки героев, соотнося их с содержанием текста);

 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоя-
тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специ-
фики  научно-познавательного,  учебного  и  художественного  текстов  в  виде  пе-
ресказа (полного, краткого или выборочного);

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы,  высказывать  и обосновывать  собственное  мнение,  соблюдать  правила
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его

поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния литературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание неболь-

шого  объёма  (повествование,  описание,  рассуждение):  с  опорой  на  авторский
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

 высказывать  эстетическое  и  нравственно-этическое  суждение  и  под-
тверждать высказанное суждение примерами из текста;

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.

2.3.2. Круг детского чтения
Выпускник научится:
 ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник

произведений от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио-

теке по заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-

ции к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
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выдающимися произведениями классической и современной отечественной и за-
рубежной литературы;

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных ин-
тересов и познавательных потребностей;

 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихо-
творного;  распознавать  особенности  построения  фольклорных  форм:  сказки,
загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать,  сопоставлять различные виды текстов,  используя  ряд ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет);

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского  текста,  используя  средства  художественной  выразительности  (в
том числе из текста).

2.3.4. Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;

 реконструировать  текст,  используя  различные  способы  работы  с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, при-
чинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять

текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в  группе,  создавая инсценировки по произведению,  сценарии,

проекты;
 создавать собственный  текст (повествование–по  аналогии,  рассужде-

ние – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
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мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка
как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и
культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения  иностранным
языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и бу-
дет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культу-
ры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать
у  обучающихся  способность  в  элементарной  форме  представлять  на  иностранном
языке  родную  культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-
нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет луч-
ше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.
Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых
играх  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как  членов  гражданского
общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего обра-
зования у обучающихся:
 сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка  в  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)
формах  общения  с  учётом  речевых  возможностей  и  потребностей  младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее пред-
ставление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ста-
вить  и  решать  посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства  общения,  соблюдать речевой этикет,
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

 сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-позна-
вательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые уни-
версальные  учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующей ступени образования.

2.4.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязыч-
ных странах;
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на  знакомом
языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую-

ся в нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного

в основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на обра-

зец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения).
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2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность  букв  в

нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;

 употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-
ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существитель-
ные  в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку  to be;  глаголы  в
Present,  Past,  Future Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  при-
тяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения
временны2х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления:  Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —
No, there isn’t any);

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2.5. Математика
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени  начального

общего образования:
 научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  про-
странственных отношений;

 овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  про-
странственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые
вычислительные навыки;

 научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о деся-
тичном  принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифмети-
ческого  действия;  составлять  числовое  выражение  и  находить  его  значение;
накопят опыт решения текстовых задач;

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-
знавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  способами
измерения длин и площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для прак-
тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-
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ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать не-
обходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

2.5.1. Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллио-

на;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-
стоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному
признаку;

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил-
лиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа  по одному или нескольким основаниям,  объяс-

нять свои действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия.

2.5.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание,  умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах
10·000)  с  использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-
ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-
лах 100 (в том числе с нулём и числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифмети-
ческих действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний;
 проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного
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действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

2.5.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, вза-

имосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-
дачи.

Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

2.5.4. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит возможность  научиться  распознавать,  различать и  назы-
вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

2.5.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
 оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния  приближённо

(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
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2.5.6. Работа с информацией
Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, вели-

чинах, геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и

столбцах несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-

ва («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некото-
рые», «не»);

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;

 распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной
форме (таблицы и диаграммы);

 планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  по-
лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований  (объяснять,  сравнивать  и  обобщать  данные,  делать  выводы  и
прогнозы).

2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени началь-
ного общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке  и  обществе,  приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-
рию,  осознают свою этническую и национальную принадлежность  в  контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических
и  демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию
российской гражданской идентичности;

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-
тод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить
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своё место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-
ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

 познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе,  ставить опыты, на-
учатся  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края,  что
поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изме-
няющемся и развивающемся мире;

 получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-сред-
ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интер-
нете,  научатся  создавать  сообщения в виде текстов,  аудио- и видеофрагментов,
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообще-
ний;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла
учения,  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче-
ской  и  культурологической  грамотности,  получат возможность научиться со-
блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообраз-
ного поведения в окружающей природной и социальной среде.

2.6.1. Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифика-
цию изученных объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-
дений и опытов;

 использовать  естественнонаучные  тексты (на  бумажных и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информа-
ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письмен-
ных высказываний;

33



 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том чис-
ле и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явле-
ний или описания свойств объектов;

 обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  при-
родой,  взаимосвязи  в  живой природе;  использовать  их для объяснения  необхо-
димости бережного отношения к природе;

 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры влияния этих отношений на  природные объекты,  здоровье  и  безопас-
ность человека;

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото- и  видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-
зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля  самочувствия  для  со-
хранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пи-
тания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в  доме,  на улице,  природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации.

2.6.2. Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-
бытий на «ленте времени»;

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  на основе
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имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития эти-
ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;

 использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,
включая компьютерные)  и детскую литературу о человеке и обществе  с  целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для созда-
ния собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-
обретая тем самым чувство исторической перспективы;

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира челове-
ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь-
ного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстни-
ками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-
ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих.

2.7. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио-
нальное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстети-
ческие чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и ми-
рового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-
сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциатив-
ное  мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос,
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстети-
ческие и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и испол-
нении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкаль-
ных инструментах.
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-
кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизиро-
вать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.

Они смогут  реализовать  собственный творческий  потенциал,  применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при
разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешколь-
ной деятельности;  получат представление  об эстетических  идеалах  человече-
ства, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытно-
сти музыкального искусства разных народов.

2.7.1. Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

 воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различ-
ных видах музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,  в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различ-
ные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народ-
ные музыкальные традиции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелоди-
ческие особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-твор-

ческую деятельность, музицировать.

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи разных композиторов,  воплощать особенности
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства  и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный
смысл различных форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать  в процессе  ансамблевого,  коллективного
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(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении
и импровизации);

 использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном
письме при пении простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтере-
совавших его музыкальных образов.

2.7.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музициро-
вание, импровизация и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ-
ного музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-

ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче-
ства народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего

образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о

специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творче-
стве  и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных
возможностях языка искусства;

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-
ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-
вы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;

 сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
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нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим лю-
дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о
добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по-
ступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и  поддержания
нравственных устоев,  нашедших отражение и оценку в искусстве,  любви, взаи-
мопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;

 появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;

 установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных
культурных  ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародит-
ся  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответ-
ственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-
ровании, декоративно-прикладном искусстве;

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оцен-
ку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к при-
роде,  человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных
формах художественно-творческой деятельности;

 научатся применять художественные умения,  знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач,  познакомятся  с  возможностями  использования  в  творчестве  различных
ИКТ-средств;

 получат  навыки сотрудничества  с  взрослыми и сверстниками,  научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

 смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  по-
лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
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2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-при-
кладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-
пользуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пере-
дачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-
личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-
нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образ-
ного языка;

 узнавать,  воспринимать,  описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  при-
роду,  человека,  различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)
окружающего мира и жизненных явлений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-
ственных 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 содер-
жание в знакомых произведениях;

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-
хитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);

 высказывать аргументированное суждение о художественных произве-
дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни-
ях.

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве;
 использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замыс-
ла;

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной крас-
ками;  использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной
учебно-творческой деятельности;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  про-
порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
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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, ху-
дожественном конструировании;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-
ры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилиза-
цию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-
ственных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-
вания в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз-
нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при
создании живописных композиций на заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-
ства  и  построек  средствами  изобразительного  искусства  и  компьютерной
графики;

 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя
язык компьютерной графики в программе Paint.

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать  значимые темы искусства  и  отражать  их в  собственной ху-

дожественно-творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от-
ношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в жи-
вописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам  данного
объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,  усвоенные  способы
действия.

Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний  о  красоте  человека  в  разных  культурах  мира,  проявлять  терпимость  к
другим вкусам и мнениям;

 изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  к  ним  своё
отношение;

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
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2.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального
общего образования:

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном ми-
ре как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимо-
связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материаль-
ной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-
чества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отноше-
ния к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-
нии, истории возникновения и развития;

 научатся  использовать  приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-
нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоратив-
ных и других изделий.

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-
ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
 в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предме-
та  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления
совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и
подчинённых,  распределение  общего  объёма  работы,  приобретение  навыков
сотрудничества  и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения
со сверстниками и взрослыми;

 овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анали-
за, классификации, обобщения;

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-
тической деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных
учебных действий:  целеполагания  и  планирования предстоящего  практического
действия,  прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осу-
ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать,  отби-
рать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
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работы с простыми информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, на-
учатся работать с доступными электронными ресурсами;

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-
стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-
ству.

 В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-
любие,  организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание

Выпускник научится:
 иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:  соот-
ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-
скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-
полняемые действия;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона,
так и страны, и уважать их;

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-
ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты

Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах,  свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно
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подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художе-
ственным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические  приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел-
ке изделия);

 применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы)
и колющими (швейная игла);

 выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-
стейшие чертежи и эскизы,  читать  их и выполнять  разметку с  опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-
зам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последо-

вательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.

2.9.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали,  их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида

и  способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетиче-
ской информации, воплощать этот образ в материале.

2.9.4. Практика работы на компьютере

Выпускник научится:
 соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
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 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-
сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-
ступными способами её получения, хранения, переработки.

2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой де-
ятельности, военной практики;

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утрен-

ней  зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

 научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий прове-
дения занятий;

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-
казателей развития основных физических качеств;  оценивать величину физиче-
ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных
на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие
систем дыхания и кровообращения;

 приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необхо-
димые для жизнедеятельности каждого человека:  бегать и прыгать различными
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выпол-
нять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; пе-
редвигаться  на  лыжах  (в  снежных  районах  России)  и  плавать  простейшими
способами;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития
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основных физических качеств;
 освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных игр,  элементы и

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллектив-
ного общения и взаимодействия.

2.10.1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-

теризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-
ных игр,  занятий спортом для укрепления здоровья,  развития основных систем
организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физи-
ческое, личностное и социальное развитие;

 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-
кость) и различать их между собой;

 организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвиж-
ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-
нениями.

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития
и физической подготовленности.

2.10.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений для  утренней  зарядки  и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-
ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

 измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота,  выносливость, гибкость), вести систематиче-
ские наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-
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сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных по-
казателей физического развития и физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

 выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при
травмах и ушибах.

2.10.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-
ливости,  координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и брос-

ки мяча разного веса и объёма);
 выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предме-
там на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой
оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной
Примерной основной образовательной программе начального общего образования.

2) Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования.

3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
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образовательной программы начального общего образования (далее — система оцен-
ки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа,  самоконтроля,  само- и  взаимооценки дают возможность  педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятель-
ностью,  но  и  способствуют  развитию  у  обучающихся  самосознания,  готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятель-
ным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со Стандартом основным объектом  системы оценки,  её  со-
держательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  си-
стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-
ния. Её основными  функциями являются  ориентация образовательного процесса
на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования и обеспечение эффективной  обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с  требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  обу-
чающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  пе-
дагогических  кадров.  Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и
тенденций развития системы образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают пла-
нируемые результаты,  составляющие содержание блока  «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работни-
ков образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной ба-
зой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие це-
левые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание пер-
вого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплекс-
ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достиже-
ния  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования: личностных,  ме-
тапредметных и предметных.

В соответствии с Требованиями Стандарта  предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
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оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и исполь-
зование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной) информации о  до-
стигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информа-
ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.
В  частности,  итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового
уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает  уровневый подход к представлению плани-
руемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от кото-
рого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формирует-
ся сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достиже-
ний. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный
успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвиже-
ния  учащихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны
ближайшего развития.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
-«зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опор-
ном учебном материале;
-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си-
стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действи-
ями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы отметок  по
5-балльной шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их наполнения.  В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и со-
относится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-
полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы,  творческие работы, самоанализ и самооценка,  наблюдения и
др.).

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-
тов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
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компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реали-
зуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — при-
нятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  рос-
сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-
ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и
слабые стороны своей личности;
-смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познаватель-
ных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников мораль-
ной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учре-
ждению,  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —
уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любовь  к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций на-
родов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопережива-
нию чувствам других людей;
-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-
нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
-знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мо-
ральной нормы.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на
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ступени  начального  общего  образования  в  полном соответствии  с  требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — за-
дача  и  ответственность  системы  образования  и  образовательного  учреждения.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в хо-
де  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты
которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектиро-
вании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образо-
вательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития лич-
ности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становит-
ся не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, регио-
нальной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отли-
чающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности от-
дельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,  в форме, не представ-
ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-
тусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личност-
ного развития обучающихся и включает три основных компонента:
-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успеш-
ную реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необхо-
дима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематиче-
ского наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу роди-
телей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или адми-
нистрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных предста-
вителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  специальную  профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представлен-
ных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные дей-
ствия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсаль-
ных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а
также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах  подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
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компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-
сальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направле-
ны на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самосто-
ятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планиро-
вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать  средства её осуществления;  умение контролировать и оце-
нивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;
-умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-
ских задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени  начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универ-
сальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологиче-
скую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных
задач.  Соответственно,  уровень  сформированности  универсальных  учебных  дей-
ствий,  представляющих содержание  и  объект  оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как
результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий.

Во-вторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных зада-
ний по математике,  русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру,
технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребён-
ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обу-
чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникатив-
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ных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш-

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, ши-
рокие  возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов
открывает  использование  проверочных  заданий,  успешное  выполнение  которых
требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится  уровень присвоения  обучающимся универсального  учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью актив-
ности ребёнка.

Таким образом,  оценка метапредметных результатов может проводиться
в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам
или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оцен-
ку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-
стижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной ра-
боты. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коорди-
нировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой начального
образования  уровень  «включённости»  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их
учебной  самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в
форме неперсонифицированных процедур.
Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обу-
чающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-
вательного  процесса  — учебных предметов,  представленных в обязательной части
учебного плана.

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,
заложенном  в  Стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  си-
стему  основополагающих  элементов  научного  знания,  которая  выражается  через
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-
вторых,  систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразова-
ние и получение нового знания.

Система  предметных  знаний —  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания (знания,  усвоение  которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения)  и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а
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также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы на-

учного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной
системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освое-
ние которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изуче-
нии предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого мате-
риала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа  реалистичности,
потенциальной  возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вто-
рых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут
быть достигнуты подавляющим большинством детей.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само
по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при реше-
нии учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом
оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вто-
рая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных дей-
ствий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование  знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группи-
ровка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установле-
ние связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразова-
ние, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на раз-
ных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, вы-
полняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-
ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов вы-
полнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых  действий  носит
специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад раз-
ных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных
учебных  действий.  Так,  например,  неоценим  вклад  технологии  в  становление  и
формирование регулятивных учебных действий.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-
рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным обра-
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зом только конкретному предмету,  овладение которыми необходимо для полноцен-
ного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, спосо-
бы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной ис-
полнительской деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов
способствует  сначала  правильному их выполнению в рамках  заданного  предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, пере-
носу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-
ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-позна-
вательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-
бот. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-
ствий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опор-
ную систему знаний данного учебного курса.

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных по-
казателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера ди-
намики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность
учебного процесса,  эффективность работы учителя или образовательного учрежде-
ния, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реали-
зуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризу-
ющих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории уча-
щихся.

Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образо-
вательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт
его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образо-
вательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оце-
нивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
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-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-
ности обучающихся;
-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-
ственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в раз-
личных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организа-
ции текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны до-
пускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации пе-
дагогов.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за
её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оцен-
ки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-
разно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-
зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посеща-
емых учащимися факультативных учебных занятий,  реализуемых в рамках образо-
вательной  программы  образовательного  учреждения  (как  её  общеобразовательной
составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдель-
ным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-
монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких  уровней  формируемых  учебных  действий.  Примерами  такого  рода  работ
могут быть:
-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогиче-
ских  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини иссле-

дований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов  (демонстрирующих  навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математиче-
ские темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

-по окружающему миру — дневники наблюдений,  оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;
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-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при-
меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-
сти,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты  собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.
2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.)  за процессом овладения универсальными учебными дей-
ствиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школь-
ный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участ-
ники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в
них  степени  достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной  образо-
вательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.

Оценка как  отдельных составляющих,  так  и  портфеля достижений в целом
ведётся  на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля до-
стижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каж-
дой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных состав-
ляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или
быть  адаптированы  учителем  применительно  к  особенностям  образовательной
программы и контингента детей.

При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и
нормами,  представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки  до-
стижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на
данный этап обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1)  сформированности  у обучающегося  универсальных и предметных способов  дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-
жения образования в основной школе;
2) сформированности основ  умения учиться,  понимаемой как способности к само-
организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практи-
ческих задач;

56



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

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

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и ме-
тапредметные результаты,  описанные в разделе «Выпускник научится» планиру-
емых результатов начального образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учеб-
ных  предметов,  в  том числе  на  основе  метапредметных  действий.  Способность  к
решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифициро-
ванных обследований.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действи-
ями:
-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
-коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родно-
му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру-
емых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку
и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-
ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых результатов  по  всем  основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
не менее 50% заданий базового уровня.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых результатов  по  всем  основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют
о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не ме-
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нее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не

зафиксировано  достижение  планируемых результатов  по  всем основным разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образо-
вания и переводе его на следующую ступень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-
лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о перево-
де на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом
с  учётом  динамики  образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федера-
ции.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-
ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  характеристики
обучающегося, в которой:
-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все  выводы и оценки,  включаемые в характеристику,  должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательные  учреждения  информируют  органы  управления  в  установленной
регламентом форме:
-о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
-о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего обра-
зования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образова-
ния осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-
ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:
-результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  регио-
нального, муниципального);
-условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования;
-особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-
ная  деятельность образовательных  учреждений  и  педагогов  и,  в  частности,
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной шко-
лы данного образовательного учреждения.
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В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельно-
сти  образовательного  учреждения  начального  образования  является  регулярный
мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ:  по рус-
скому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.

Основным показателем результативности  любого  урока  является  целенаправ-
ленная учебная деятельность школьников в течение выделенного временного ресурса.
Она  определяется:  вниманием  и  интересом  учащихся;  посильностью  заданий  и
темпом их выполнения для класса и отдельных учеников; согласованностью действий
учителя  и  учащихся;  реализацией  права  учеников  на  смену  динамических  поз;
возможностью пользоваться помощью соседа по парте или дежурного «консультан-
та»; выбором информационного источника.
Показатели результативности педагогической технологии учителя: 
- навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять и
использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя;
- осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: грамот-
ное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией пред-
мета, умение работать с картой, находить решения задач);
-  меж(над)  предметные  умения  (проявляются  в  развитой  речи  детей,  в  навыках
самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, использовать словари
и справочники, лабораторное оборудование);
- умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и коллектив-
ной работы;
- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД;
- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их жела-
нии и умении задавать вопросы  и отвечать на них, выполнять задания самостоятель-
но, без помощи учителя);
-  наличие  дисциплинарных  традиций  (организованное  начало  и  окончание  урока,
подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к
ответу  каждого  ученика,  отсутствие  выкриков  с  мест,  быстрое  восстановление  де-
лового равновесия при его нарушении, свободная посадка детей  и т.д.).

II. Содержательный раздел.

1) Программа формирования универсальных учебных действий у обу-
чающихся на ступени начального общего образования.

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 
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4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа России»;

5. описание  преемственности  программы  формирования  универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа
России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  следующим
образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
-  осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.  формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом  позиций  всех
участников;  
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и
стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих  людей,  развитие  этических  чувств   -  стыда,  вины,  совести   -  как
регуляторов морального поведения;
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4.  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию:
-  развитие  широких познавательных интересов,  инициативы  и  любознательности,
мотивов познания и творчества;
-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
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условия ее самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,
здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     1

В  ФГОС  начального  общего  образования   содержится   характеристика
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий: 

 Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-
смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с
принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить
нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и
межличностных отношениях. 
Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; 
•  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,   и  оценивание  усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),   обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение  результата  и уровня усвоения  знаний,  его
временны х  характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ

1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
•  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
• определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств
массовой информации;

•  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
_символические действия:
•  моделирование  — преобразование  объекта  из  чувственной  формы в  модель,  где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
•  установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
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• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или
деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.               
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
•  постановка  вопросов  —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его
отношением  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного
развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных  учебных действий  
на разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные
УУД 

Познавательные
УУД

Коммуникативные
 УУД
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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
класс

1. Ценить и 
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.

1. Самостоятельно 
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 

1. Ориентироваться 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 

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).
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выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и 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 выполнения,
результатом действий 
на определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы.
8. Оценка своего 
задания по  параметрам,
заранее 
представленным.

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, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

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. 

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно  1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 
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класс 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 поступков
героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина
России.

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. 

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, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать 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 её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде

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 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.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

66



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»,  «Математика»,  «Окружающий мир»,  «Технология»,  «Иностранный язык»,
«Изобразительное  искусство»,  «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

Литературное
чтение

Математика Окружающи
й мир

личностные жизненное
само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,
коррекция,  оценка,           алгоритмизация  действий
(Математика,  Русский язык,  Окружающий мир,  Технология ,
Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирован
ие  (перевод
устной  речи
в
письменную)

 смысловое
чтение,
произвольные
и  осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделировани
е,  выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач

широкий
спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование  личных,
языковых,  нравственных

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
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проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения
проблем  поискового  и
творческого характера

следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов
определяется   следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,

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

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

4.  Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы  учета  уровня  их  сформированности  -    в  требованиях  к
результатам  освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах
внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки
достижений  планируемых  результатов  образования»),   который  является
процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии
универсальных учебных действий.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами
разных учебных предметов в УМК «Школа России»

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы
учебников  «Школа  России»  направлены  на  достижение следующих  личностных
результатов освоения основной образовательной программы: 

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценности
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многонационального  российского  общества,  гуманистические  и
демократические ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3)  Формирование  уважительного  отношения к иному мнению,  истории и
культуре других народов.

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников
«Школа  России»  с  1  по  4  класс  введены  соответствующие  разделы  и  темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В  курсе  «Окружающий  мир»  —  это  темы  «Природа  России»,  «Страницы
истории  Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная
Россия»,  «Жизнь  города  и  села»,  «Что  такое  Родина?»,  «Что  мы знаем о  народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом),  а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России,  и продолжают
знакомство с государственной символикой государства.

 Учащиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родной  город»,  «Города
России»,   «Кто  нас  защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Литературное  чтение»  —   это  разделы:  «Устное  народное
творчество»,  «Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,
«Поэтическая тетрадь»,  «Природа и мы», «Из русской классической  литературы»,
«Литература  зарубежных  стран»  и  др.,  а  также  тексты  и  задания  о  нашей
многонациональной стране,  о  традициях  и обычаях  ее  народов и народов  мира,  о
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких
заданий  позволяет  учащимся  осознавать  себя  гражданами  страны,  формировать
общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира
в  своей  стране  и  во  всём  мире.  Через  тексты  дети  знакомятся  с  национальными
ценностями нашего отечества,  памятниками старины и их создателями,   русскими
умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова
на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой
связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки
А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина,  М.Ю.  Лермонтова,  Н.М.  Рубцова,  Н.И.  Сладкова,
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского
языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе,
селе,  об  их  достопримечательностях,  природных  и  культурно-исторических
особенностях.

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены  сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о
продолжительности  Великой Отечественной войны и о  победе  в  ней,  о  школьном
музее  боевой  славы  и  о  помощи  ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о
современных  достижениях  России  в  области  космонавтики;  об  отраслях
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промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни
А.С.  Пушкина,  о  собрании  сочинений  Л.Н.  Толстого,  о  посещении  музеев,
художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства
рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко
используется  принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с
народной  и  профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее
сопоставления  и  выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-
эстетической  проблематики,  различия  стилей,  музыкального  языка,  творческого
почерка представителей разных эпох и культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в
мир большой культуры».

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и
немецкого  языков)   с   этой  целью  предлагаются  тексты и  диалоги  о  культуре
России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине,
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких,
английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях
нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных  личностных  результатов  каждый  учебник  содержит  общие  для  всех  6
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к От-
честву». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообраз-
ных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной
программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого
учебника  эта  тема  системно  представлена  иллюстративным  материалом,  от-
ражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием,  которое  раскрывается  на  материале  отечественной  истории.  Кроме
того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — рос-
сийский  народ»,  «мы разные  и  мы вместе».  Содержание  религиозных  и  светских
традиций  в  каждом  учебнике  раскрыто  как  содержание  традиций  российских  на-
родов.  Таким  образом,  у  обучающихся  складывается  целостный  образ  культурно-
исторического мира России.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы
учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках  русского  языка,  математики,  окружающего  мира,  литературного
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чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они
будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и
задачи  учебной  деятельности  на  данном  уроке.  Это  помогает  ученикам   видеть
перспективу  работы  по  теме  и  соотносить  конкретные  цели  каждого  урока  с
конечным результатом ее изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала
учебников  постепенно  формируются   умения   сначала   понимать  и  принимать
познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план
действия для её последующего решения. 
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства  ее  реализации  развивается  через  систему  заданий,  предусмотренных  в
материале  каждого  урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями   рубрики
«Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует  организации  контрольно-
оценочной  деятельности,  формированию  рефлексивной  позиции  школьника,  его
волевой  саморегуляции.  Такая  дидактическая  структура:  общая  цель  —  ее
конкретизация  в  начале  каждого  урока  (или раздела)  — реализация  поставленных
задач  в  содержании  урока  (раздела)  —  творческие  проверочные  задания
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

 Формирование  и  освоение   указанных  способов  и  приёмов  действий
основывается  на  разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих  способностей.  В  учебниках  «Школы  России»  в  каждой   теме
формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или создаются  проблемные
ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой  эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  рубрикой  «Проведи
опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги
в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения,  обсуждая  их,  находя  с  помощью  учебника  необходимую
информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В  курсе  «Математика» освоение   указанных  способов  основывается  на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
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 продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,
значений  величин,  геометрических  фигур  и  др.,  записанных  по  определённому
правилу; 

 провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера. 

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями
творческого  характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов,  рассуждать,  проводить обобщения и др.,  но и
фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий  разными  способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения
решать задачи творческого и поискового характера. 

 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над

учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики,  которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс

Планируемые  результаты  в  освоении  школьниками  универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация
учебной деятельности,  включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры:   Самообразование и самоорганизация
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют
всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем
плане),  контролировать  и оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры:   Исследовательская культура
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать  знаково_символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и  операций,
включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры:   Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности
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в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«  Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель   знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
−  сущность и виды универсальных умений, 
-  педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель   умеет:
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
УДД
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образо-
ванию

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-
ствующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного  образо-
вательного  учреждения  (предшколы)  в  образовательное  учреждение,  реализующее
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования  и  далее
основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования,
и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности пе-
реходных периодов имеют много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности  связаны с игнорированием
задачи  целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  действий,
как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основ-
ного общего образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода  обучающихся  на  новую  ступень  образовательной  системы,  имеет  следу-
ющие причины:
 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содер-

жания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а
затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей у учащихся;

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточ-
ной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 
нового, более сложного уровня. Подготовка дошкольников проводится на базе МОУ
Кесовогорская СОШ. Занятия проводятся в соответствии с возрастными особенно-
стями детей дошкольного возраста.

Преемственность обеспечивается:
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- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей;
-  использованием  различных  видов  деятельности  ребенка  (для  детей  старшего
дошкольного  возраста  -  игры,  рисование,  конструирование,  экспериментирование,
спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично
дополняют учебную деятельность;
-  связанностью,  взаимопроникновением  и  взаимодействием  направлений  развития
детей  (дошкольное  и  начальное  школьное  звено):  физического,  социально-
личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического.

Необходимо  отметить  преемственность  форм  организации образовательного
процесса,  которые  на  ступени  дошкольного  и  начального  школьного  образования
характеризуются  наличием  партнерской  позиции  взрослого  и  вариативностью
коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы.

Исследования  готовности детей к обучению в школе  при переходе от пред-
школьного  к  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  должно
рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя  физическую  и
психологическую готовность.

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика пси-
хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психо-
логических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществ-
лению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм коопера-
ции и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельно-
сти.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании,
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками воз-
никновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу  до-
школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любо-
знательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов
с  доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстни-
ками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуника-
тивная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с
учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность
Я-концепции и самосознания  характеризуется  осознанием ребёнком своих физиче-
ских возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание),
характера отношения к нему взрослых,  способностью оценки своих достижений и
личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в
освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулиро-
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вать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-
ванность  высших  чувств  –  нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств
(радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  лич-
ностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школь-
ника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности яв-
лений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и уме-
ний. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексиче-
ской, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номина-
тивной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и
начальных  форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции
ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использова-
ние системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих персептивных
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание
приобретают  черты  опосредованности,  наблюдается  рост  объёма  и  устойчивости
внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-
направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и пове-
дением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполага-
нии и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения.
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соот-
ветствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени началь-
ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских ви-
дов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструи-
рования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обу-
словлены следующими причинами:
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса

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

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-
тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-
ности);
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 недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-
ного  развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оцен-
ка);

 недостаточно  подготовленным  переходом  с  родного  языка  на  русский
язык обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обуче-
ния. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием
системы универсальных учебных действий.

2) Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-
ной деятельности.

2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера его взаимодействия с  окружающим миром, изменяется социальный статус  и
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом всего  последу-
ющего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное обра-
зование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования
учебной  деятельности  ребёнка,  включающую  систему  учебных  и  познавательных
мотивов, умения принимать,  сохранять,  реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-
вание  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  позна-
вательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-
стоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются сред-
ствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учеб-
ных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «иде-
альных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко-
предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа-
ции учебной деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художе-
ственно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
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содержание  видов  деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспе-
чивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные
умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание
для  утверждения  гуманистической,  личностно  ориентированной  направленности
процесса образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности
в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимули-
рующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Млад-
шему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способ-
ности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и
др.  Способность  к  рефлексии  — важнейшее  качество,  определяющее  социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представ-
лений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оста-
ваясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной
и самокритичной.

2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 
образования

2.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тек-
сте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-
ния  для  эффективного  решения коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологиче-
скими 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 необ-
ходимого  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 со-
держания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-
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ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соот-
ветствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушан-
ного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собствен-
ных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, ли-
тературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  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, разли-
чающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-
ние места ударения.
Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.  Буквы гласных как  показатель  твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мяг-
кости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обо-
значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со ско-
ростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чте-
ния 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  про-
странстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных)  и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-
ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов
и  предложений,  написание  которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-
за. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

78



 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
 прописная (заглавная)  буква в начале предложения,  в именах собствен-

ных;
 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 ха-
рактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблю-
дений.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-
ков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Раз-
личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, пар-
ный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов
на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика.  Различение звуков и букв.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными  е,  ё,  ю,  я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-
реноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-
зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-
чение которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточ-
нение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь-
зованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-
ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор-
ня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-
ние о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное.  Значение и употребление  в речи.  Умение опознавать  имена
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собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?».  Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  Различение па-
дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению.  Морфологический разбор имён существи-
тельных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Морфологиче-
ский разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-
ственного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-
лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое
овладение).  Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  Морфо-
логический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-
логов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-
тельные и невосклицательные.
Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различение
главных и второстепенных членов предложения.  Установление  связи  (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение  и самостоятельное  составление  предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложе-
ниях с однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-
ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
-сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
-сочетания чк—чн, чт, щн;
-перенос слов;
-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
-проверяемые безударные гласные в корне слова;
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-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
-непроизносимые согласные;
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
-разделительные ъ и ь;
-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,  нож,  рожь,
мышь);
-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
-безударные окончания имён прилагательных;
-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
-не с глаголами;
-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного чис-
ла (пишешь, 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 восклицательный
знаки;
-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-
ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами ре-
чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помо-
щью средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,
плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-
ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-
сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи;  использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-
ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-
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нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие  на слух звучащей речи (высказывание собеседника,  чтение различных
текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно-
сти  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по
услышанному учебному, научно- познавательному и художественному произведению.

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индиви-
дуальным темпом чтения),  постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблю-
дение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интона-
ционным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-
ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-
тельное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,  описания, до-
полнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-
дожественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-
вание содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли,  структуры;  деление текста  на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информа-
ции.
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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-
ставление). Книга учебная, художественная,  справочная. Элементы книги: содержа-
ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге:  научная,  художественная  (с  опорой на  внешние  показатели  книги,  её  спра-
вочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-
одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-
ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-
ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-
ственного текста:  своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных пра-
вил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного,  осознание мотивации поведе-
ния 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, идей, героев в фольклоре разных на-
родов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специ-
фической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-
страциям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге-
роя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопостав-
ление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отноше-
ния к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из тек-
ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-
роя произведения (отбор 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-
вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-
ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-
дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые
или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-
ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
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Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по об-
суждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произве-
дений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Пере-
дача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-попу-
лярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной
жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе
(описание,  рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  соб-
ственного  высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-
вания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-
жетных 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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы  XIX—ХХ вв.,  классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-
ская,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  пери-
одические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение)
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-
теля)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  ме-
тафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-
ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его
портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествование (рассказ),  описание (пейзаж, портрет, интерьер), рас-
суждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, опреде-
ление основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художествен-
ные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)
сказка.
Рассказ,  стихотворение,  басня  — общее  представление  о  жанре,  особенностях  по-
строения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисо-
вание, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе  художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-
ведению или на основе личного опыта.

2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших
школьников и включает следующее:
Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого эти-
кета).
Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-
нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа.  Дикие и домашние животные.  Любимое время года.
Погода.
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-
аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характе-

ристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на

изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью  средств
коммуникации.

В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой матери-

ал,  так  и  отдельные новые слова,  находить  в  тексте  необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т.·д.).

В русле письма
Владеть:
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 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздни-

ком, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография.  Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долго-
та и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.  Связующее «r»
(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных сло-
вах  (артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы.
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-
сительного (общий и специальный вопрос) предложений.  Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-
ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для
двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor,  film).  Начальное представление о способах словообразования:  суффиксация
(суффиксы -er, -or,  - tion,  -ist,  - ful,  - ly,  - teen,  -ty,  - th), словосложение (postcard), кон-
версия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий и  специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложе-
нии.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  про-
стым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is
big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побуди-
тельные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!)  формах.  Безличные  предложения  в  настоящем  времени  (It is cold.  It’s five
o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые пред-
ложения. Предложения с однородными членами.  Сложносочинённые предложения с
союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в  Present,  Future,  Past Simple (Indefinite).  Не-
определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции  I’d like to . Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-
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ванные по правилам и исключения.
Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — не-
которые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степе-
ни (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквен-
ные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-
ные  правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения зву-
ков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги.
Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритми-
ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-
ного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-
ния в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для дву-
стороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino,
die Fabrik).  Начальные  представления  о  способах  словообразования:  суффиксация
(-er, - in, -chen, -lein, - tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,
die Kдlte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное,  побудительное,  вопросительное.  Общий и  специальный вопросы.
Вопросительные слова wer,  was,  wie,  warum, wo, wohin,  wann. Порядок слов в пред-
ложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с
простым глагольным сказуемым  (Wir lesen gern.),  составным  именным сказуемым
(Maine Familie ist groЯ.)  и  составным  глагольным  сказуемым  (Ich lerne Deutsch
sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложе-
ния (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложе-
ния с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Per-
fekt.  Слабые  и  сильные  глаголы.  Вспомогательные  глаголы  haben,  sein,  werden.
Глагол-связка  sein. Модальные глаголы  kцnnen,  wollen,  mьssen,  sollen. Неопределён-
ная форма глагола (Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопре-
делённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-
ванные по правилам и исключения.
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Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения
не по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach,
zwischen, vor.
Социокультурная осведомлённость

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомят-
ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-
ном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в
странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-
ными умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипци-

ей), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,

схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-

нализмов;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого

предложения;
 опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,

например артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приоб-

ретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголов-
ку,  данным к  тексту  рисункам,  списывать  текст,  выписывать  отдельные  слова и
предложения из текста и т.·п.);

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-
нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
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 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера

(при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-
ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных уме-
ний в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно
в тематическом планировании.

2.2.4. Математика
Числа и величины
Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы и  разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости (литр),  времени (секунда,  минута,
час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение
и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между
сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами,
характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и  др.  Скорость,
время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его
цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста за-
дачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше—
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ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание
и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг.  Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.
Геометрические  формы в  окружающем мире.  Распознавание  и  называние:  куб,
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-
ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-
ближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-
ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма,
плана поиска информации.
Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  чтение  столб-
чатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица,
цепочка).

2.2.5. Окружающий мир
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
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат,
ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-
ществ  в  окружающем мире.  Примеры веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный  газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-
костями, газами.
Звёзды 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
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причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-
ние 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).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её 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). Наблю-
дение роста  растений,  фиксация изменений. Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорас-
тущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-
ношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характери-
стика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз-
дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение жи-
вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль живот-
ных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном со-
обществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распростра-
нители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. При-
родные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат, 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.  Освоение  человеком  законов
жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (при-
меты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том  числе  на  примере  окружающей  местности).  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, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каж-
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дого человека за сохранность природы.
Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме-
рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны  друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представ-
ление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных
народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с предста-
вителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаи-
мопомощи,  умения прислушиваться  к  чужому мнению.  Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья  — самое  близкое  окружение человека.  Семейные традиции.  Взаимоот-
ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрос-
лым. Забота  о  детях,  престарелых,  больных — долг каждого  человека.  Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родослов-
ного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре на-
родов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учите-
лю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный,
школьный  коллектив,  совместная  учёба,  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.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность 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, аудио- и видео-
чаты, форум.

Средства  массовой информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.  Изби-
рательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержа-
93



ние понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России;  правила  поведения  при  прослушивании гимна.  Конституция  — Основной
закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарно-
сти  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между соотечественниками.  Новый
год, Рождество, День защитника Отечества, 8  Mарта, День весны и труда, День По-
беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты
к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достоприме-
чательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи-
тельство 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 Зо-
лотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного
края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических со-
бытий, связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: пра-
вославие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим на-
родам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.

Родной  край  —  частица  России.  Родной  город  (населённый  пункт),  регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, теат-
ры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профес-
сии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, харак-
терные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни род-
ного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счёт  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-нравственные и культурные традиции людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых нацио-
нальных 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 3—4 (несколькими) странами (с контрастными осо-
бенностями):  название,  расположение на политической карте,  столица, главные до-
стопримечательности.
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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  экс-
тренной  помощи.  Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),  обмо-
раживании, перегреве.
Дорога  от  дома до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на
водоёме  в  разное  время года.  Правила  пожарной безопасности,  основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.

2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных

учреждениях,  реализующих  основную  образовательную  программу  начального
общего образования,  отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Пре-
зидента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009).

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православ-
ной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддистской  культуры»,
«Основы иудейской культуры»,  «Традиционные религии в России»,  «Основы свет-
ской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающих-
ся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структу-
ру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и свет-
ской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представи-
телей) выбирают для изучения один из модулей.

2.2.7. Искусство
Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-
дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-
ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сход-
ство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере  культуры народов  России).  Выдающиеся  представители  изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
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Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оцен-
ка  шедевров  национального,  российского  и  мирового  искусства.  Представление  о
роли изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной жизни человека,  в
организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-
кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, жи-
вотных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.  Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для со-
здания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вы-
тягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бу-
мага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хоро-
воды; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представ-
ления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искус-
стве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-приклад-
ном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-
кладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мороз-
ные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художествен-
ных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-
ство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-
нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, заго-
раживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр  (зрительный  центр  композиции).  Главное  и  второстепенное  в  композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет.  Основные и  составные цвета.  Тёплые и  холодные  цвета.  Смешение цветов.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
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Эмоциональные возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведе-
ния. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-
дожественный образ.  Передача  с  помощью линии эмоционального  состояния  при-
роды, человека, животного.
Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его ха-
рактере. Силуэт.
Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в жи-
вописи и рисунке.  Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в раз-
ное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географи-
ческих широт. Использование различных художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, но-
ры, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к
природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например,  А.·К.·Саврасов,  И.·И.·Левитан,  И.·И.·Шишкин,  Н.·К.·Рерих,  К.·Моне,
П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-
ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов
мира.  Образ  человека  в искусстве  разных народов.  Образы архитектуры и декора-
тивно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-
нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-
ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духов-
ной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-
ра. Образ современника.  Жанр портрета.  Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуж-
дающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку,
заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздраже-
ние, презрение.
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Искусство  дарит людям красоту.  Искусство вокруг  нас  сегодня.  Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов кра-
сивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представ-
ление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-
ловека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических
искусствах природных,  географических условий,  традиций,  религиозных верова-
ний разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование
и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг
и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художе-
ственно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-
вотные, растения).
Овладение  основами художественной грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  ли-
нией, цветом, объёмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека.  Овладение элементар-
ными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-
ственных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели,  восковых мелков,  туши, карандаша, фломастеров, пласти-
лина, глины, подручных и природных материалов.
Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных средств  произведений  изоб-
разительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидно-
сти. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюи-
та, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции.  Творчество народов России.  Му-
зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,  обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народ-
ная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
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Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-
рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-
нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-
зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная  речь  как  способ  общения между людьми,  её  эмоциональное  воздей-
ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фикса-
ции музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,  му-
зыкальных интонаций, тем, художественных образов.  Основные приёмы музыкаль-
ного развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-
держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо
и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хо-
ровые,  симфонические).  Музыкальные театры.  Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-
вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народ-
ных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-
образие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  му-
зыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

2.2.9. Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы де-
ятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего ви-
да  изделий  декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие  природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-
тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их про-
фессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее пред-
ставление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-
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вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации ра-
боты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществле-
ние сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-
ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проек-
ты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионе-
рам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-
ческих, механических и технологических свойств доступных материалов.  Многооб-
разие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-
риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-
вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-
чения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-
зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного исполь-
зования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-
ских  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обра-
ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-
ствии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольни-
ка,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским
ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,  складывание и  др.),  сборка  изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изде-
лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки
в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-
лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-
ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
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их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-
ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, простейшему  чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-техно-
логическим,  функциональным,  декоративно-художественным и пр.). Конструирова-
ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-
работки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-
ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла-
виатура,  общее представление о правилах клавиатурного письма,  пользование мы-
шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приё-
мов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим
устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми
материалами на электронных носителях (СО).
Работа с  простыми информационными объектами (текст,  таблица,  схема,  рису-
нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста
по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков
из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.

2.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-
тий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные спосо-
бы передвижения человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время занятий физическими  упражнени-
ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и пер-
вых соревнований.  Особенности  физической культуры разных народов.  Её  связь  с
природными,  географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.
Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-
тие и развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-
ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

101



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-
ленностью.  Измерение длины и массы тела,  показателей осанки и физических ка-
честв. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нару-
шений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-
ние строевых команд.
Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опусти-
ться в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор при-
сев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация.  Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой.  Пере-
движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания,  переползания,  передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-
ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и  спортивные игры.  На материале  гимнастики  с  основами  акроба-
тики:  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-
динацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
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на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-
ну; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче-
ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой
ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и се-
дах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-
ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы;
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в по-
ложениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через
горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последо-
вательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой
опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с
одних звеньев  тела  на  другие;  упражнения на  расслабление  отдельных мышечных
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намечен-
ным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упраж-
нений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до-
полнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основ-
ных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной  гимнастической
скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с
опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
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поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперёд  толчком  одной  ногой  и  двумя
ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации:  бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакал-
ку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты:  повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в
стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положе-
ний, с поворотами.
Развитие выносливости:  равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-ми-
нутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-
одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной  рукой  и  двумя  руками  из  разных  исходных  положений  и  различными
способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в
горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыж-
ки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, рас-
положенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; за-
прыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с измене-
нием поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх
шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во
время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости:  передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-
сти,  в  чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности,  с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

Внеурочная деятельность

I. 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 насто-
ящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит
совершенствование внеурочной деятельности.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профес-
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сионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её ин-
теграции в системе мировой и отечественной культур.

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разносто-
роннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаёт-
ся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельно-
сти, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятель-
ности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид вне-
классной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте,
что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

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  граж-
данской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициа-
тивности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

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.  Пра-
вильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сфе-
ру, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познаватель-
ные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения
время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию уча-
щихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприя-
тий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поиско-
вых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 
глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащих-
ся  такие  способности,  как  организаторские,  творческие,  музыкальные,  что  играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учрежде-
ний, но и педагогами учреждений дополнительного образования.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определе-
нии обязательной допустимой нагрузки учащихся,  но являются обязательными для
финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и по-
ведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные цен-
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ности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние обществен-
ного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребён-
ка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенство-
ванию,  независимости,  обладающей чувством собственного  достоинства,  умеющей
принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 
 Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование  положительного  отношения к  базовым обществен-

ным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

I.1. Цель внеурочной деятельности:
   Создание  условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы цен-
ностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого уча-
щегося  в  свободное  от  учёбы  время.  Создание  воспитывающей  среды,  обеспе-
чивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в сво-
бодное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности,  с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизне-
деятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую де-
ятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

I.2. Задачи  внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности   и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здо-
рового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образователь-
ных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
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8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной ра-
боты в школе.

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учё-
бы время.

10. Организация информационной поддержки учащихся.
11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

I.3. Принципы программы:

 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
   Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).

I.4. Направления реализации программы
1. Создание  оптимального  педагогически  организованного  пространства

проведения учащимися свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свобод-

ное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
3. Совершенствование содержания,  форм и методов занятости учащихся в

свободное от  учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое  обеспечение  занятости  учащихся  во  внеурочное

время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование  материально-технической  базы  организации  досуга

учащихся.

Программа  предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и
проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из кото-
рых  предполагает  организацию  определённого  вида  внеурочной  деятельности  и
направлена на решение своих собственных педагогических задач.

        
II. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:

2.1. Спортивно-оздоровительное:
• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, тен-

нису, лыжам, лёгкой атлетике  и  военно - спортивной подготовке.
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• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.

• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток.
• Участие в районных спортивных соревнованиях.

2.2. Общекультурное ( художественно-эстетическое) :
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего ви-

да ученика, культуре поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне

школы, района, области.

 2.3.  Общеинтеллектуальное (научно-познавательное):
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые

игры и др. 

2.4. Духовно-нравственное:
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, кесовогорцев
• Встречи с участниками «горячих точек»;
• Тематические классные часы;
• Подготовка к участию в военно- спортивной игре 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
• Конкурсы рисунков.
• Фестивали патриотической песни. 

 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведе-
ния и речи;

 Работа факультатива 
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, области

2.6. Социальное ( общественно-полезная проектно-исследовательская деятель-
ность,):
• Проведение субботников;
• Разведение комнатных цветов.
• Акция «Чистый дом».
• Акция «Скворечник».
• Акция «Помоги зимующим птицам».
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• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне шко-
лы, района, области.

• Разработка проектов, проектов  к урокам.

Задачи Мероприятия
Подготовка  педагогиче-
ских  кадров  к  работе  с
учащимися  по  внеуроч-
ной деятельности

Индивидуальные  собеседования  с  преподавате-
лями-предметниками и руководителями кружков,
готовыми к деятельности в данном направлении.

Повышение  методиче-
ского  уровня  всех  участ-
ников  воспитательного
процесса

Семинары с психологами, социальными и меди-
цинскими  работниками,  специалистами  вне-
школьных учреждений.
Семинары-практикумы в  методических  объеди-
нениях  с  целью  обмена  передовым  опытом,
накопленным в школе.
Проведение  семинаров  по  реализуемым
программам.

Обеспечение комфортных
условий  для  работы  пе-
дагогов

Изыскать  возможности  материального  поощре-
ния руководителей кружков, клубов, спортивных
секций, воспитателя группы продленного дня.

Активизировать  вовле-
ченность  работников
культуры в систему обще-
школьных мероприятий

Организация и проведение общешкольных  ме-
роприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с
учетом возможностей педагогов.

                                  III Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
 конкретное планирование деятельности
 кадровое обеспечение программы
 методическое обеспечение программы
 педагогические условия
 материально-техническое обеспечение.

  3.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:

 педагоги школы, реализующие программу; 
 библиотекарь;
 ЦВР;

3.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
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3.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеу-
рочное время.
 методические пособия
  интернет-ресурсы
 мультимедийный блок.

Создать  банк  методиче-
ских  разработок  дел
школы,     мероприятий,
событий

Систематизация  авторских  разработок  пе-
дагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рам-
ках сетевого взаимодействия.

Разработать  систему
диагностической  работы
педагога-психолога  по
вопросам досуговой дея-
тельности учащихся.

Диагностика  запросов  учащихся  на организа-
цию свободного времени.
Диагностика  возможностей   школы  и  вне-
школьных учреждений по организации свобод-
ного времени учащихся.
Информирование  педагогического  коллектива
о результатах диагностики.

Разработать  систему ме-
роприятий,  обеспе-
чивающую  повышение
методического  уровня
педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной  и  внеурочной   деятельности
педагога.
Провести  педагогические  советы и заседания
МО  с  участием  специалистов  внешкольных
учреждений.

Создать  банк  методиче-
ской литературы по орга-
низации досуга  учащих-
ся.

Приобретение  методической  литературы и  ее
постоянное обновление.
Систематизация методической литературы. 
Информирование  педагогов  о  наличии  и  их
знакомство с содержанием имеющейся методи-
ческой литературы.

     IV. Предполагаемые результаты реализации программы:

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школь-
никами  знаний  об  этике  и  эстетике  повседневной  жизни человека;  о  принятых  в
обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об исто-
рии своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации кол-
лективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахожде-
ния и обработки информации; о правилах проведения исследования.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьни-
ка к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и
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культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятель-
ного социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самооргани-
зации и организации совместной деятельности с другими детьми.

 В процессе реализации Программы произойдет:

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей;

 улучшение психологической и социальной комфортности в  
едином  воспитательном пространстве;

 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со взрослыми; 
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учите-

лями и детьми; 
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направ-
лениям (содержание сотворчества):

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 
совместной внеурочной работы с детьми;

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познаватель-
ной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеу-
рочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и при-
надлежностей для качественной организации данных занятий. 
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V. Программа отдельных направлений

5.1.Спортивно-оздоровительное направление

Клуб «Здоровячок»

Пояснительная записка
                          Актуальность

 Понимание  воспитательной ценности физической культуры – важное условие
процесса  физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоя-
тельного овладения ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу
жизни, потребности двигательной активности.
      В  образовании существуют разные программы  внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению: «Оздоровительная аэробика», программы
по различным видам спорта. Дети младшего школьного возраста  с неокрепшим еще
мышечным корсетом подвержены искривлению позвоночника, формированию плос-
костопия и поэтому им больше подходит программа «Здоровячок».  Программа «Здо-
ровячок» включает в себя  упражнения из лечебной физической культуры: с предме-
тами, стрейчинг упражнения, игры.
 Учитывая  требования,  предъявляемые   к  содержанию  программ  федеральными
государственными   стандартами,  разработана  программа  внеурочной  деятельности
спортивно-оздоровительной  направленности  «Здоровячок»  для  обучающихся  1-4
классов.        
  Цель программы: разностороннее физическое  и духовное развитие детей, форми-
рование  их осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Достижение цели возможно через решение следующих задач:
 Обучать двигательным действиям, направленным на укрепление здоровья,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможно-
стей организма.

 Развивать  основные физические качества,  координационные ориентаци-
онно-пространственные, пластичности в суставно-связочном аппарате.

 Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физиче-
скими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;

 Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти,  самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под  му-
зыку;

 Обучать приёмам релаксации и самодиагностики;

 Обеспечить  формирование  правильной  осанки,  укрепление  мышечного
корсета средствами ЛФК с предметами, упражнениями  на гибкость;
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 Воспитывать  личность  обучающегося  с  установкой  на  здоровый  образ
жизни, способной к сотрудничеству в творческой деятельности.

 Программа «Здоровячок» для младших школьников рассчитана на 4 года обуче-
ния  (270 часов).  Программа предполагает проведение занятий со школьниками
2 часа в неделю.  Продолжительность занятий 30-40 минут.
Занятия по программе «Здоровячок» включают в себя  теоретическую и практиче-
скую часть.
Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике безопасности во
время занятий ЛФК,  основах здорового образа жизни,  о различных видах гимна-
стики играх, истории физичкой культуре.
Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям лечеб-
ной гимнастики с предметами и без, подвижных игр; организацию обучающимися иг-
ровых программ, составление комплексов упражнений.
Содержание программы  включает в себя 4 раздела: 

1. Оздоровительная гимнастика 

2. Подвижные игры для профилактики нарушения осанки 

3. Лечебная гимнастика с предметами.

4. Стрейчинг 

Даная программа предполагает использование спортивного инвентаря  (на
1 группу):
- гимнастические коврики                                                    -  20шт.
- гимнастическая палки                                                        - 20шт.
- гимнастические обручи                                                      - 20шт. 
- гимнастические маты                                                          - 8 шт.  
- скакалки      (верёвочная)                                                   - 20 шт.
- мячи большие резиновые  (фитбол)                                     - 8 шт.

 Результатом освоения программы «Здоровячок» будет  являться формирование
таких качеств личности как организованность,  толерантность,  целеустремлённость,
любознательность, коммуникабельность,    дружелюбие, организаторские способно-
сти, потребность в здоровом образе жизни.

                Планируемые результаты освоения программы.
   Программа по внеурочной деятельности «Здоровячок»  способствует формирова-
нию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных дей-
ствий. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться уме-
ния:
 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «лечебная физиче-

ская культура», «здоровье» характеризовать значение занятий по оздоровлению;

 выявлять связь занятий ЛФК с досуговой и урочной деятельностью;
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 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленно-
стью в режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку
в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического
развития, физической подготовленности;

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни.

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться:
 установка на здоровый образ  жизни;

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» в нравственном
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих
людей в игровой деятельности;

 эмпатия  как  понимание   чувств  других  людей  и  сопереживание  им в  процессе
знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности;

 знание основных моральных норм на занятиях ЛФК и ориентации на их выполне-
ние;

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут являться уме-
ния:
 соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения  травматизма  во

время занятий;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  родителей и
других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых
заданий;

 оценивать правильность выполнения действия;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и
других людей;

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составле-
нии комплексов упражнений, игровых ситуаций;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, зада-
ний учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Обучающийся научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве ;

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  работе  по  группам,  мик-
рогруппам, парам;
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 контролировать действия партнёра в парных упражнениях;

 осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  помощь  при  проведении  диагно-
стики;

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий твор-
ческого  характера  в  составлении  комплексов  упражнений  индивидуально   и  в
сотрудничестве с партнёром.

Осуществление   контроля за реализацией программы включает в себя:

 зачётное  проведение  динамических  пауз  в  классах  с   одноклассниками  и  пер-
воклассниками;

  защиту игровых программ и проведение их на переменах и в
группах продлённого дня;

 заполнение в портфолио тестирования  показателей физического
здоровья и физической подготовленности;

Примерные  контрольные  вопросы:
1 класс

     1.  Что такое ЛФК?
    2.  Какая бывает гимнастика? 
    3.  Как занятия ЛФК влияют на организм?
    4. Чем занимаются на ЛФК?
    5. Какие предметы используют в гимнастике?

2 класс 
1. Что влияет на здоровье?
2. Какие  физические качества  мы развиваем на занятиях?
3. Техника безопасности на гимнастике?
4. Какие виды гимнастики ты знаешь?
5. Чему учат игры?

 3 класс
1. Здоровый образ жизни включает в себя?

2. Что включает в себя занятие ЛФК?

3. Что такое сила?

4. Что такое гибкость?

5. Что такое выносливость?

6. Назови 3 игры на внимание.

7.  Что такое пульс? ЧСС?

8.  Как  измеряют ЧСС?

4 класс
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   1.Здоровье – это:
1) отсутствие болезней;
2) отсутствие физических недостатков;
 3)  состояние полного духовного,  физического,  социального благополу-
чия;
 2. Приведи несколько  примеров релаксационных упражнений на снятие
мышечной утомляемости?
3.  Как определить уровень нагрузки во время занятия?
5. Как составить комплекс утренней гимнастики ?
6. Какие продукты питания лучше употреблять до и после тренировки?
7.  Питьевой режим до и после занятий.
8. В какие игры нужно играть на переменах?

Учебный план  программы «Здоровячок» 
№
п/п Раздел

1 год 2 год 3 год 4 год
теория практ теория практ теория практ теория практ

1. Вводное занятие 1 1 1 1 1 1 2 2
2. Оздоровительная 

гимнастика.
4 12 4 12 4 12 4 12

3. Подвижные игры 
для профилактики
нарушений осанки

5 21 7 21 7 23 7 23

4. Лечебная   
гимнастика с 
предметами . 

7 17 4 16 4 16 4 14

Всего 17 51 16 52 16 52 17 51
Итого 68 68 68 68

Учебно-тематический план 1-го года обучения

№

п/п Разделы, темы Всего
часов

Количество ча-
сов по

программе Дата
пров
еде-
ния

Теория Прак-
тика

1. Вводное занятие 2 1
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1.1 Ориентация в пространстве 1 1 1

2. Оздоровительная гимнастика 10 1 9

2.1. Упражнения на укрепление мышц 
спины

4 1 3

2.2. Упражнения на укрепления мышц 
стопы 

4 3

2.3. Упражнения на укрепления мышц 
брюшного пресса

4 3

3. Подвижные игры для профилак-
тики нарушений осанки

10 0 10

3.1. .игра Колобок 1 1

3.2. Игра Совушка 1 1

3.3. Игра Космонавты 1 1

3.4. Игра маленькие мышки 1 1

3.5 Игра волшебное зеркало 1 1

3.6 Пузырь богатырь 1 1

3.7 Игра Лошадки 1 1

3.8 Игра Веселые ребята 1 1

3.9 Игра быстро шагай 1 1

3.1
0

Игра воробьи вороны 1 1

4 Лечебная   гимнастика с предме-
тами

24 3 21

4.3. Упражнения с мячом 7 7

4.5. Упражнения с фитболом 10 3 7

4.7 Упражнения с канатиком 7 7

Всего: 68 10 58

Содержание программы «Здоровячок»

Содержание программы (первый  год обучения)
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Тема 1. Вводное занятие (2 часа)

Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. 
Что такое Здоровье? 

Практическое занятие:

- игра «Делаем правильно»;

-определение  структуры занятия (поклон, разминка, основная часть, партер, игра, ре-
лаксация, оценка).

Тема 2. Оздоровительная гимнастика  (20  часов)

Что такое гимнастика? для чего там нужна оздоровительная гимнастика?  Партерная
гимнастика. Ориентация в пространстве. Сила, выносливость, гибкость – как мы их
развиваем? Релаксация – восстановление..

Практические занятия:

  Практические занятия направлены на укрепление мышечного корсета ребенка при
помощи веса собственного тела.
Тема 3 . Подвижные игры для профилактики нарушений осанки (24 часов)

Практические занятия:

  Включают себя игра в которых внимание ребенка направленно не только на правила
игры но и как он передвигается при выполнении задания. Детям прививается потреб-
ность в хождение сидении правильно.
Тема 4. Лечебная гимнастика с предметами (24  часов)

 Гимнастика  оздоровительная и спортивная. Техника безопасности при выполнении 
упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. Ак-
робатика. Техника безопасности на акробатике.

Практические занятия:

Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча.   Элементы акроба-
тики: стойка на лопатках, мост, перекаты на спину,  упражнения в лазании и перелеза-
нии  (на матах, скамейках).  Прыжки на фитболе. Упражнение с канатиком для профи-
лактики 118лоскостопии

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№

п/п Разделы, темы Всего
часов

Количество часов
по программе

Дата
прове-
дения

Теория Практика
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1. Вводное занятие 2 1 1

1.1. Ориентация в пространстве 2 1 1

2. Оздоровительная гимна-
стика и гимнастика с 
партнером 

30 5 25

2.1 Комплекс на упражнений на
мышцы спины

6 1 5

2.2. Комплекс упражнений на 
мышцы живота 

6 1 5

2.3. Комплекс упражнений на 
мышцы ног 

6 1 5

2.4. Комплекс упражнений на 
мышцы рук 

6 1 5

2.5 Базовые элементы акроба-
тики 

6 1 5

3. гимнастика с предметами, 
акробатика

23 4 19

3.1. Упражнения с гимнастиче-
ской палкой в парах

4 1 3

3.2. Упражнения с мячом в па-
рах.

5 1 4

3.3. Круговая тренировка. 5 1 5

3.4. Комплекс упражнений на 
фитболе.

5 1 4

3.5. Комплекс упражнений со 
скакалкой

4 4

4. Подвижные игры 15 0 15

4.1. Игра зайцы на снегоходах 1 1

4.2.  Игра не урони мешочек 1 1

4.3. Игра большая кошка 1 1

4.4. Игра цапля и лягушки 1 1
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4.5 Игра попрыгунчик воробей 1 1

4.6 Зоопарк 1 1

4.7 Стадион 1 1

4.8 Морозко 1 1

4.9 Угадайка 1 1

4.10 Салки по линиям 1 1

4.11 Картошка 1 1

4.12 Белые медведи 1 1

4.13 Горелки 1 1

4.14 Гуси-гуси 1 1

4.15 Выручай-ка 1 1

Всего: 68 10 58
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            Содержание программы (второй  год обучения)

Тема 1. Вводное занятие (2 часа).

Общие правила техники безопасности на занятиях. Где я использовал летом те уме-
ния, которым научился на занятиях?  Здоровье и его составляющие.

Практические занятия:

- определение режима и работы занятий;

- игра «Минута славы»;

Тема 2. Оздоровительная гимнастика  и партерная гимнастика 

 (30 часов)

 Виды акробатики? Партерная гимнастика.  Ориентация в пространстве.  Дыхание и
способы его восстановления. Как измерить пульс?

Практические занятия:

Комплексы упражнений на все группы мышц.

Тема 3 . Подвижные игры (15 часов)

Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на раз-
витие сенсорной чувствительности.

Тема 4. Гимнастика с предметами акробатика (23 часа)

    Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с пал-
кой, направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. 
Прыжки через скакалку различными способами: на двух ногах, поочерёдно. Комплекс
общеразвивающих упражнений со скакалкой. Вращение обруча на поясе, на руке. 
Комплекс упражнений с обручем. Комплекс общеразвивающих  упражнений с об-
ручем
Гимнастика и её виды. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, 
скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. Акробатика. Техника без-
опасности на акробатике. Гимнастика как вид спорта.

Практические занятия:

Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. Прыжки через скакалку на 
одной ноге, скрестно  (на месте и в движении). Вращение двух и более обручей, 
прыжки через обруч и в обруч. Элементы акробатики: мост, упражнения в лазании на 
гимнастической стенке. Комплекс упражнений с мячом в парах. Эстафеты с 
фитболом. 
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                                               Список литературы
Литература для учителя
Основная
1. Матвеев А.П., Физическая культура 1-4 классы [Текст] / А.П. Матвеев  – 

М: Просвещение, 2009. – 32 с. 

2. Ковалёва Г.С., Логинова О.Б., Планируемые результаты начального 
общего образования [Текст] / Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова.-2-е изд., -  М. Просве-
щение, 2010. – 120 с.

3. Асмолова А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе [Текст]  / А.Г. Асмолова – М: Просвещение, 2010. – 221 с. 

Вспомогательная

1. Одинцова И.Б., Аэробика, шейпинг, стретчинг, калланетика: современные 
методики. Рекомендации специалиста [Текст] / И.Б.Одинцова – М: Эксмо, 2003. – 
160 с.

2.  Бабенкова Е.А, Как помочь детям стать здоровыми.  Методическое  по-
собие  [Текст] / Е.А. Бабенкова  -  М: Астрель, 2006. – 208 с.

3. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
Комплексы оздоровительной гимнастики [Текст] / Л.И. Пензулаева – М: Мозаика-
Синтез, 2010. – 128 с.

4. Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе [Текст]  / П.К. 
Петров  - М: Владос, 2000. – 448 с.

5. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А., Методика преподавания физической 
культуры 1-4 классы. Методическое пособие и программа [Текст] / Л.Д. Глазыри-
на, Т.А. Лопатик -  М: Владос, 2002. – 208 

                              Литература для обучающихся
Основная 
1. Матвеев А.П., Физическая культура 1 класс. Учебник [Текст] / А.П. Матвеев  – М: 
Просвещение, 2009. – 111 с. 
2. Матвеев А.П., Физическая культура 2 класс. Учебник [Текст] / А.П. Матвеев  – М: 
Просвещение, 2010. – 143 с. 
3. Матвеев А.П., Физическая культура 3-4 класс. Учебник [Текст] / А.П. Матвеев  – М:
Просвещение, 2008. – 160 с. 
Вспомогательная

1. Скребцова Л., Сркебцова М. , Сказочный справочник здоровья. Для детей 
и их родтелей. Т-1., [Текст] / Л. Скребцова, М. Скребцова  – М:Амрита-Русь, 2004.
– 272 с. 

2. Скребцова Л., Сркебцова М. , Сказочный справочник здоровья. Для детей 
и их родителей. Т-2., [Текст] / Л. Скребцова, М. Скребцова  – М:Амрита-Русь, 
2006. – 224с.. 

                  Кружок  «Сильные, ловкие, смелые» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Народная игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой.
Народные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков
в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, 
смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 
и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку 
находчивость, волю, стремление к победе. 
Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 
воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 
отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная 
основа для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.
Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие 
качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. 
После тяжелого трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх 
детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать. Характерная особенность русских
народных игр - движения в содержании игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи
и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия мотивированы 
сюжетом игры. Специальной физической подготовленности играющим не требуется, 
но хорошо физически развитые игроки получают определенное преимущество в ходе 
игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо 
бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

Цель программы: создание условий для развития к народным играм через включения
детей в совместную деятельность.
Задачи:
 способствовать расширению кругозора учащихся; 
 содействовать взаимодействию взаимопониманий; 
 развивать умения ориентироваться в пространстве; 
 развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, 

речь; 
 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 
 развивать активность и самостоятельность; 
 активизировать двигательную деятельность детей. 
Ожидаемый результат:
 укрепление здоровья детей, формирования у них навыков здорового 

образа жизни. 
 обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр 
 развитие умений работать в коллективе, лидерских качеств 
 формирования у детей и уверенности в своих силах. 
 умение применять игры в самостоятельных занятиях. 
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Игра как средство воспитания.
Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В 
играх отражаются особенности психического склада народностей, идеология, 
воспитание, уровень культуры и достижения науки
Кроме того, некоторые игры приобретают определенный оттенок в зависимости от 
географических и климатических условий.

Игра в жизни ребенка.
Игры предшествуют трудовую деятельность ребенка. Он начинает играть до того, как 
научится выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы.

Таким образом, игровая двигательная деятельность не является врожденной 
способностью, свойственной младенцу с первых дней его существования. 
Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе служат рефлексы. Двигательная 
игровая деятельность возникает в жизни ребенка условнорефлекторным путем, при 
тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется и 
развивается в результате общения ребенка с внешним миром. При этом большое 
значение имеет воспитание как организованный педагогический процессе

Оздоровительное значение подвижных игр.
Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное 
влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной 
системы. На формирование правильной осанки детей и подростков. Благодаря этому 
большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, 
преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  

Группировка подвижных игр:
 с элементами общеразвивающих упражнений. 
 с бегом на ловкость. 
 с бегом на скорость. 
 с прыжками на месте и с места. 
 с прыжками в высоту. 
 с прыжками длину с разбега. 
 с метанием на дальность. 
 с лазанием и перелазанием. 
 игры подготовительные к волейболу. 
 игры подготовительные к баскетболу.
 игры на местности. 

Третий час физической культуры проводится преимущественно на открытом 
воздухе. Основным его содержанием являются общеразвивающие упражнения и 
подвижные игры, направленные на снятие умственного и физического утомления, 
воспитание основных физических качеств.

Календарно-тематическое планирование.

№п/п №
урока

в

Тема Кол-во
часов

Дата Корр-ка
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теме
Тема: Игры, требующие умения 

сосредоточить внимание 
одновременно на нескольких 
действиях (бег, прыжки, игры 
с увертыванием) 

9

1. 1. “Салки с мячами»” 1
2. 2. “Уголки» 1
3. 3. “Ловкие и меткие” 1
4. 4. «Пятнашки» 1
5. 5. «Второй лишний». 1
6. 6. «Рыбачок» 1
7. 7. «Зайки» 1
8. 8. «У медведя во бору» 1
9. 9. «Невод». 1
Тема: Игры, требующие 

своевременных двигательных 
ответов на зрительные, 
звуковые сигналы, игры, с 
короткими перебежками типа 
догоняй-убегай. 

6

10. 1. «Волк во рву». 1
11. 2. «Два Мороза». 1
12. 3. «День и ночь» 1
13. 4. «Движущаяся змейка» 1
14. 5. «Лапта» 1
15. 6. «Лабиринт». 1
Тема: Игры 5
16. 1. «Прокладываем дорожку». 1
17. 2. «Вернись в круг». 1
18. 3. «Следопыты». 1
19. 4. «Бежит сороконожка». 1
20. 5. «Олени и пастух». 1
Тема: Игры с сопротивлением и 

борьбой.
7

21. 1. «Бой петухов». 1
22. 2. «Перетягивание в парах». 1
23. 3. «Бой на корточках». 1
24. 4. «Коршун и наседка». 1
25. 5. «Поймай последнего». 1
26. 6. «Разрывание цепи». 1
27. 7. Перетягивание каната». 1
Тема: Эстафетные игры. 3
28. 28. «Беги, подбери и скорее 

вернись!»
1
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29. 29. «Встречная эстафета». 1
30. 30. Эстафеты с разными 

спортивными предметами 
(скакалки, мячи, обручи и т.д.)

Тема: Игры с метанием на 
дальность.

4

31. 1. «Снайперы». 1
32. 2. «Меткий охотник! 1
33. 3. Лапта 2

Литература:
 Л.В.Былеева «Русские народные игры». М. «Просвещение» 2002год;
 Ю.А.Антонова «Лучшие спортивные игры для детей и родителей». М. 

«Рипол Классик» 2006год;
 П.С.Веденеев «Игра - одно из средств воспитания детей». М. «Советская 

Россия» 2005год.

5.2.Общекультурное (художественно-эстетическое направление)

 
                           
Кружок «Колокольчик»

Пояснительная записка
В  основе  содержания  и  структуры  предлагаемой  программы   «Уроки

музыкального фольклора в школе» лежит идея школьного музыкально-эстетического
образования  на  основе  песенного  фольклора  и  творческой  деятельности.  В  целом
программа  ориентирована  на  базовый  компонент  музыкального  образования
школьников первой ступени.

Под  музыкально-фольклорным  образованием  понимается  освоение  песенного
фольклора как искусство народного пения. Фольклорное произведение изучается как
результат  творческой деятельности,  как  культурное  явление,  как  эстетическое  пре-
ображение реальности.

Фольклор как художественная форма отражения нравственно-эстетических иде-
алов народа активно использовался и используется в народной педагогике. Народные
песни,  сказки,  игры,  пословицы  составляют  питательную  почву  для  нравственно-
эстетического развития детей. Закладывая в школе знания народно-художественных
традиций, мы закладываем фундамент национального мышления, которое формирует
основы культуры. Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историче-
ским памятникам.

Главное место в фольклоре, безусловно, принадлежит песне. Ведь именно в на-
родной песне отражена жизнь человека, стремление к добру, к счастью. С помощью
песенного  фольклора  можно  и  нужно  приобщать  учеников  к  истории  и  культуре
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своего народа,  стимулировать рост духовности,  развивать философские взгляды на
жизнь.

В соответствии с этим целью программы является формирование учащегося,
способного к полноценному восприятию музыкальных фольклорных произведений в
контексте духовной культуры человечества,  к самостоятельному общению с народ-
ным искусством.

Задачи   программы  определены  её  целью  и  связаны  как  с  познавательно-
исполнительской  деятельностью  школьников,  так  и  с  эстетической  функцией
фольклора:
 формирование  представлений  о  фольклоре  как  культурном

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека;
 осмысление музыкального фольклора как особой формы освоения

культурной традиции;
 формирование  основных  эстетических  и  теоретико-музыкальных

понятий как  условия полноценного  восприятия,  анализа  и  оценки фольклорных
произведений;

 формирование  системы  музыкально-фольклорных  понятий,
составляющих этико-эстетический компонент народного искусства;

 формирование  эмоциональной  культуры  личности  и  социально
значимого отношения к общечеловеческим ценностям.

           Средством достижения цели и задач фольклорно-музыкального образования
является формирование понятийного аппарата,  эмоциональной и интеллектуальной
сфер мышления школьников, поэтому в программе отводится особое место теории
музыкального фольклора.

Базовые теоретико-музыкально-фольклорные понятия одновременно являются
структурообразующими принципами программы. В каждом классе выделяется веду-
щая теоретико-музыкально-фольклорная проблема – базовое понятие.

1 класс – жанры музыкального фольклора
2 класс – театр народных песен

Система теоретико-фольклорного понятий -  неотъемлемый компонент интел-
лектуального багажа культуры школьника. Это не значит, что фольклорное произведе-
ние  лишь иллюстрирует то или иное понятие. Главным условием отбора репертуар-
ных  произведений  является  их  эстетическая  ценность  и  личностно-значимый
потенциал.

Детский фольклор для школьника - основа предлагаемого репертуара, так как
он наиболее близок и понятен детям. Жанры детского фольклора равно как полезны,
так  и  доступны.  Вместе  с  тем  всякое  фольклорное  произведение  имеет двойную
ориентацию на исполнителя и на культурную традицию. Поэтому выведение базовых
теоретико-музыкально-фольклорных  понятий  в  качестве  структурных  кажется  не
только  возможным,  но  и  обязательным:  именно  они  обеспечивают  музыкально-
фольклорное образование.

Основные виды творческо-педагогической деятельности и формы фольклорных
уроков определяются тремя составляющими:
4. спецификой  фольклорного  материала  и  метода  фольклорных

творчеств;

127



5. педагогическими  (образовательными)  задачами  предмета,
состоящего из усвоения сообщаемых учителем знаний, разучивания и исполнение
песен, слушание музыки;

6. возрастными психофизиологическими особенностями учащихся.
      Для большей наглядности уроков используются такие формы передачи знаний

и овладения практическими навыками, как посещение концертов, целенаправленное
прослушивание народной музыки и песен, организация встреч с исполнителями на-
родных песен.

      Еще один существенный момент следует учитывать в организации обучения
детей музыкальному фольклору – это его синкретизм, соединение в нем напева слова
и движения, которые определяют три основных вида творческой деятельности: 

импровизацию поэтического текста; 
импровизацию движений и пластике танца и играх; 
варьирование и импровизацию музыкального текста.

       Импровизационная основа устного народного творчества дает исключитель-
ные возможности  для  свободного  раскрытия  творческой  фантазии  и  способностей
детей. Сегодня песенный фольклор должен рассматриваться и как цель обучения му-
зыкальной культуре, и как средство массового нравственного эстетического воспита-
ния.

       Актуальным является интернациональное воспитание, поэтому  в программу
включены фольклорные произведения народов Севера.  При изучении русского и на-
ционального фольклора школьники должны прийти к выводу, что каждый народ – это
ветви одного дерева. 

       Настоящая программа отличается от аналогичных по профилю тем, что му-
зыкально-фольклорные знания и умения систематизируют теорию и практику с уче-
том основ современной дидактики и возрастной психологии детей, включают  нацио-
нально-региональный компонент и направлены на решение задач общеобразователь-
ной школы в условиях модернизации системы образования.  Новизна программы со-
стоит в том, что она позволяет охватить русский фольклор как целостное явление че-
рез изучение народных песен.

       Программа  рассчитана  на 2 года обучения в начальных классах  общеобразо-
вательной школы. Общее количество часов – 68 (34 часа – каждый год обучения).
Режим занятий – 1 час в неделю.

       В первом классе формируется  интерес к изучению фольклора на основе
близких и понятных детям материалах народного творчества потешного фольклора. У
детей развивается умение петь в унисон, так как детский народный хор – это унисон-
ный ансамбль, при котором образуется полное динамическое, тембровое, темповое и
метроритмичное слияние голосов.

       Во втором классе особое  внимание уделяется речевой интонации.  У
детей  развиваются  навыки  выразительного   интонирования.  В  центре  внимания
элементы драматургии в народных песнях. Приобретается  навыки «разыгрывания»
простейших  композиций  из  песен.  Развивается  коллективные  и  индивидуальные
формы исполнения. У детей расширяется голосовой диапазон вверх и вниз.

       Начиная со 2-го класса, в программе выделяются часы на индивидуальную ра-
боту.  Для  индивидуальной  работы  выбираются  одаренные  дети,  а  так  же  дети,
имеющие скрытый музыкально-фольклорный потенциал – творческие склонности и
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интересы.
       Такие  дидактические принципы, как постепенность и последовательность, до-

ступность и систематичность, наглядность и достоверность, активизация восприятия,
образного мышления и творческой инициативы, комплексное освоение материала, ин-
дивидуальный подход в условиях коллективного обучения – находят свое полное под-
тверждение в работе по освоению песенного фольклора согласно данной программе.

       Музыкально-фольклорное развитие школьника предполагает не только рост
эмоционально-эстетической  культуры  и  поисково-творческих  возможностей,  не
только накопление исполнительского опыта и понятийного аппарата, но и применение
приобретенных знаний и навыков в жизни. 

       Программа «Уроки музыкального фольклора» может преподаваться как само-
стоятельно, так и в курсе изучения мировой художественной культуры школы 1 ступе-
ни.

       Критериями успешности является результативность участия школьников в
общешкольных,  городских,  окружных,  региональных и  всероссийских  фестивалях,
концертах, конкурсах.

  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ
Первый  год  обучения

 «Потешный фольклор»  (34 часа)

1) Введение. Мир фольклора. Специфика детского фольклора.  
Теория.  Знакомство  с  предметом; мир  фольклора – мир  народной  мудрости; 

особенности  народного  пения; простейшие исполнительские навыки.

Практика. Развитие певческих навыков: упражнения на дыхание, 
звукообразование,  ритм, пение в унисон по методике Е. Назаровой.

2.  Потешный фольклор как часть детского фольклора.

2.1. Потешки. 
 Теория.   Потешки как  один  из  видов  народного  творчества,  их  назначения.
Практика.  Разучивание  слов,  работа  над  выразительным  исполнением.
2.2.Прибаутки. 
 Теория.  Прибаутки как  жанр  фольклора,  их  место  в  жизни  детей. 
 Практика.  Разучивание  слов и мелодий  прибауток.
2.3. Загадки. Теория.  Загадка как  вид  фольклора,  ее  назначение   и  место   в  жизни
детей; загадки ненецкого фольклора.                  
 Практика. Разучивание   загадок,   изготовление   книжек  –  малышек   с
загадками;  проведение   конкурса   на   самую  интересную  музыкальную  загадку;
сочинение  загадок.
2.4. Небылицы. 
Теория.  Небылицы как  вид  творчества, их  назначение;  особенности  данного  вида
творчества. 
 Практика.  Разучивание песен- небылиц и их обыгрывание.
2.5. Дразнилки. 
Теория. Дразнилки  как  вид  творчества,  их  место  в  жизни  детей.  
Практика. Разучивание  дразнилок,  обыгрывание,  работа  над   выразительным  
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исполнением;  сочинение  дразнилок.

2.6.  Скороговорки. 
Теория. Скороговорки как  вид  народного  творчества. 
Практика. Разучивание музыкальных  скороговорок.
2.7.  Считалки. 
Теория.  Считалка как  вид  народного  творчества, их  назначение. 
 Практика.  Разучивание музыкальных  считалок, умение применять их  на  практике.

2.8.  Молчанки. 
Теория.  Молчанки как  вид  народного  творчества;  игры - уговоры, где  проигры-

вает  тот, кто не обладает  достаточной  выдержкой.  
Практика. Разучивание музыкальных  молчанок.
2.9.  Игры. 

Теория. Виды  игр,  воплощение  художественного  образа  в  драматическом  дей-
ствии;  обрядовые  игры, соответствие  игр  календарному  годовому кругу; музыкаль-
ные  припевы,  их особенности; игры  ненецкого  народа  и  их  особенности. 
    Практика.  Разучивание  русских игр;  работа  над  выразительным исполнением.
2.10.  Поговорки. 
Теория.  Поговорки, как  вид  народного  творчества, их  использование  в  жизни.  
     Практика.  Разучивание слов  и  мелодий;  работа  над  выразительным  
исполнением.

3.  Творческая мастерская «Делу – время, потехе – час». 
Практика.  Викторина; кроссворд; игра «Угадай  народную  мелодию». 

Творческие задания:
1)   Импровизация мелодий и ритмов.
2)   Импровизация попевок и песен  на фольклорные тексты.

Примерный  репертуар 1-го  года обучения
Потешки:
 «Три-та-та,  вышла  кошка…», «Идет коза рогатая»,  «Скоро Саше годочек», «Сол-
нышко-ведрышко», «Вот коровушка, буренушка», «А вот козлик-шалунишка», «Я то-
чу, молочу на чужом гумне».
Прибаутки:
«Стучит, бренчит  по улице», «Федул, что губы надул», «Здорово, кума», «Ты видел
моего теленочка?», «Куда, кум, идешь?»
Загадки:
 Русский  фольклор:
«Летом  вырастают, а  осенью  опадают», «Лежал, лежал, да в реку побежал», «Дед в
шубу одет, наружу  мех», «Бородой трясет,  лыко  дерет, а лаптей не плетет» и др.
 Ненецкий фольклор:
«Олень от них  убегает, а они  не   отстают»,  «Мы темным  вечером  сверкаем, а днем
исчезаем», «Два  похожих  брата  друг друга догоняют, а  догнать не могут».
Небылицы:
 «Чики-чики-чиколочки», «Таракан  дрова  рубил», «Как  петух в печи пироги печет»,
«По синю  морю корабль  бежит», «Ехала  деревня  мимо  мужика», «Ай, чу-чу»,  «А
где  это видано», «Вы  послушайте, ребята».
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Дразнилки:
«Резорок  с вершок», «Флор», «Ваня едет на быке»,  «Антошка», «Алеша-белеша»,
«Ванюша-рамок», «Ерема-Ерема».
Скороговорки:
«Бобры», «Улетели у Маруси»,  «Стали - ковали», «Веники-помелики», «Хитрая со-
рока», «Краб крабу сделал грабли», «Сел сокол на колокол».
Считалки:
«Первадан, другодан», «Ты куковка, я куковка», «Кошка учится  считать», «Возьму из
кадушек», «Трынцы-брынцы», «Шла коза по мостику», «Я сказала»,  «Спиря-Спири-
дон».
Молчанки:
«Чок,чок  зубы на крючок», «Ехали  бояре», «Шел Молчан», «Кони, кони, мои кони»,
«Прилетели  журавли», «Кони-огони», «Венчики, венчики».
Игры:  
Русский  фольклор:
«Грачи летят», «Дед Сысой», «Козынька», «В перстни», «Девочка и медведь», «Лиса в
норку»,  «Почта»,  «В  птицы»,  «В   кувшинчики»,  «Горшки»,  «Закуски»,   «Лапта»,
«Олень», «Редька», «Сидит Дрема», «Пошла коза по лесу», «Колпачок», «Гори, гори
гарко»,  «Костромушка, Кострома».
Ненецкий  фольклор:
«Каюр и собаки», «Ловля оленей», «Куропатки и  охотники», «Нарты-сани», «Белый
шаман», «Важенка и оленята».
Поговорки:
На  всякого  Егорку  живет поговорка. 
Без  корня и  полынь  не  растет. 
Дома  стены  помогают. 
Русский  ни с мячом, ни с калачом  не  шутит и т.д.

Тематический план
первый год обучения

«Потешный фольклор»

№ темы Название  темы Теория Практика
Количество часов

1 Вводное занятие. «Мир фолькло-
ра –мир народной мудрости».

1 1

2 Потешки. 1 2
3 Прибаутки. 1 2
4 Загадки. 1 2
5 Небылицы. 1 2
6 Частушки. 1 2
7 Скороговорки. 1 2
8 Считалки. 1 2
9 Молчанки. 1 2
10 Игры. 1 2
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11 Поговорки. 1 1
12 Итоговое занятие – посиделки. 

«Делу – время, потехе – час».
1 1

Итого:    34 часа                             11 23

К концу  первого  года обучения дети должны:
Знать: о фольклоре как  источнике народной мудрости; жанры потешного фольклора;
жанры  ненецкого  фольклора:  загадки,  игры,  поговорки.  Понятия  –  интонация,  а
капелла, ансамбль, аккомпанемент.
Уметь: произносить звук «Я» без напряжения, протяжно, на опертом дыхании с жи-
вой речевой интонацией; выполнять упражнения по методике Е. Назаровой; самостоя-
тельно воспроизводить осваиваемый фольклорный материал; выразительно петь про-
стейшие песенки, потешки, скороговорки, небылицы, считалки.      

Второй  год  обучения 
«Выразим себя в фольклоре» (34 часа)

 1. Введение. Русский песенный фольклор: особенности песнопения.
           Теория.   Расширение круга представлений учащихся о русском фольклоре.
Начальные понятия о закрепленном (нотированном) традиционном песенном матери-
але и его вариантах. 
           Практика. Совершенствование  коллективных  и  индивидуальных форм
исполнения; упражнения на дыхание, работа над особенностью подачи фольклорного
звука; работа над дикцией.
2. Театр народной песни.
2.1. Русские народные песни.
           Теория.  Русская народная песня, как и всякое  художественное  творение
начинается  с  замысла.  В  народной  песне  замысел  прост,   он   содержится  в
расшифровке  самого содержания  песни. Любая  русская  песня  имеет  глубокое
образно-смысловое  начало.  

Для  того,  чтобы  в  детях  развивалась  творческое   отношение  к  произведе-
ниям  народного  творчества,  необходимо  дать  им  возможность   «поставить»  пес-
ню по-своему.  Но  для  того,  чтоб  народная  песня  была «разыграна» на  первых  за-
нятиях,  нужно  дать   методические  установки.  Для  этого  с детьми  необходимо: 

1. прочесть  внимательно  текст  песни; выявить  ритмические  особенности;
2. проанализировать  жанр; 
3. обдумать  действия  и  поведение  персонажей; 
4. спланировать хореографию; 
5. обдумать  художественное  оформление
Такое    многообразие  задач,  поставленных в каждой  из  этих  маленьких

пьесок,  содействует  развитию  многогранных  способностей ребятишек.
Практика. Обучение детей пению на два голоса; разучивание слов и  мелодий;

упражнение на  дыхание, упражнения  со звуком; игра на шумовых инструментах; ро-
левое обыгрывание песни.
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3.  Творческая мастерская «Красна песня ладом».
4.  Конкурс  на  лучшую  инсценировку  русской  народной  песни.

Примерный  репертуар 2-го года обучения
Русские народные песни:

«Тень-тень-потетень», «Лежал воробей», «Как у ноя-то козел», «Как  по реченьке уте-
нушка  плывет», «Как  у бабушки козел», «А  я  по лугу», «Долговязый  журавель»,
«Пошла  млада  за  водой», «Во кузнице», «Как  за  нашим  за  двором», «Было у ма-
тушки  много  детей»,  «Ой, вставала я  ранешенько»,  «Савка и Гришка»,  «Покажи-
ка,  воробейко»,  «Тили-бом,  тили-бом  загорелся   кошкин   дом»,  «Комарик»,  «Две
уточки», «Война  грибов».

Тематический план
второго года обучения

«Выразим себя в фольклоре»
№ темы Название темы. Теори

я
Практика

Количество часов
1. Вводное занятие «У наших ворот 

всегда хоровод»
1 1

2. Театр  народной песни. 2 24
3. Русские народные песни. 1 4
4. Итоговое занятие – посиделки 

«Красна песня ладом».
1

Итого: 34 часа 4 30

К концу второго года обучения дети должны:

Знать: особенности русского и ненецкого народного пения; определять      характер
песен; названия простейших музыкальных инструментов. Понятия – ритм, темп, ди-
намические оттенки.
Уметь: петь песни  «а капелла»  и с музыкальным сопровождением; самостоятельно
инсценировать песни; выразительно петь пройденные песни.
Творческие задания:
завершение мелодических оборотов;
сочинение песен, образов, героев фольклорных песен.

Кружок  «Волшебная кисть»

 Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразитель-
ными средствами.

Задачи: 

1. развитие  воображения, фантазии, художественного вкуса;
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2. расширение методов познания окружающей действительности;
3. формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях;
4. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – цен-

ностного позитивного отношения к себе и окружающему  миру.

Пояснительная записка.

    Программа кружка предполагает в большом объёме творческую деятельность, свя-
занную с наблюдением окружающей жизни.  Занятия художественно-  практической
деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства
решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более глобаль-
ные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая де-
ятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста художе-
ственными средствами своего видения окружающего мира.

     Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: ху-
дожественное восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятель-
ность, художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литератур-
ных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически связанных с
изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т.
е. использование всего объёма художественно – творческого опыта младшего школь-
ника на уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства и
художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта.

     На занятиях активно используются виды художественной деятельности:  выпол-
няются  зарисовки,  иллюстрации,  эскизы  орнаментов,  подбор  цветов,  элементов
украшений.

Тематическое планирование

№ Тема занятия Содержание
1    Творческие работы на тему «Мои 

увлечения»
Беседа об увлечениях детей. Рисование по 
теме.

2   Рисунки на тему «Я и моя семья» Рассказ детей о своих семьях. Рисование по 
теме.

3   Конкурс на самый красивый фан-
тик.

Знакомство с акварелью. Орнамент. Сюжет.

4  Портрет Зайчика – огородника. Работа цветными карандашами. Рисование 
по воображению.

5   Иллюстрация к сказке «Три медве-
дя» (акварель)

Прослушивание сказки. Выполнение 
иллюстрации.

6 Рисунки «Осенние сказки лесной 
феи» (акварель)

Осенние изменения в лесу. Рисование картин
осени.

7   Конкурс рисунков на тему: «Прави-
ла дорожные знать каждому положе-
но»  (цв. карандаши)

 Эскизы придуманных дорожных знаков. Бе-
седа о правилах дорожного движения.
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8 Конкурс рисунков на тему: «Мои лю-
бимые сказки»

Обложка любимой сказки. Герои сказки. 
Сказочная природа.

9 Рисунки на тему «Братья наши мень-
шие»

Отношение к животным. Любимое домаш-
нее животное.

10 Изготовление новогодних 
карнавальных масок.

Карнавал. Карнавальная маска.

11 Конкурс рисунков на тему: «Птицы – 
наши друзья».

Беседа о жизни птиц зимой. Рисование по 
теме.

12 Конкурс рисунков «Мы рисуем цве-
ты».

Видеофильм о цветах. Рисование по теме.

13 Праздник русской матрёшки. Знаком-
ство с хохломой.

  Знакомство с народными промыслами. Рос-
пись матрёшки.

14 Рисунки на тему: «Вселенная глазами
детей».

Представления детей о космосе. Рисование.

15 Иллюстрация к сказке «Петушок – 
золотой гребешок».

Прослушивание сказки. Иллюстрации.

16 Былинные богатыри. Илья Муромец. Знакомство с былинами. Изображение бога-
тырей по представлению.

17 Рисунки на тему:  «Зимние забавы». Рисование по теме.
18 Рисование на тему: «Подводное цар-

ство».
Рисование по представлению на заданную 
тему.

19 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке»

  Прослушивание сказки. Иллюстрирование.

20 Изготовление афиши к спектаклю.  Знакомство с понятием «афиша». Изготов-
ление афиши.

21  Рисование на тему: « Красота вокруг
нас».

Изображение пейзажей родного края.

22 Рисунок-декорация «Сказочный 
домик».

Просмотр картин художников по теме . 
Рисование по представлению.

23 Рисунки на тему «Любимые герои» Изображение человека и животных разными 
художественными средствами.

24   Рисование на тему «Родина моя». Передача красоты родного края выразитель-
ными средствами.

25 Изготовление праздничной открытки.Создание простого подарочного изделия.
26 Иллюстрация к сказке «Гуси – ле-

беди».
Создание сюжетных композиций на основе 

27  Портрет живых персонажей из сказ-
ки Дж. Родари «Приключения 
Чиполлино»

Моделирование художественными сред-
ствами сказочных и фантастических обра-
зов.

28 Фантастические персонажи сказок: 
Баба – Яга, Водяной, Кащей – Бес-
смертный.

Изображение сказочных и фантастических 
персонажей.

29-33 Резерв  
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5.3.Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Музей в твоём классе»

                                         I пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» для уча-

щихся 1-4 классов начальной школы, составлена на основе примерной программы по
внеурочной деятельности Федерального компонента государственного образователь-
ного  стандарта  второго  поколения  начального  и  основного  общего  образования  -
«Смотрю на мир глазами художника» автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение»
2011 год. Программа переработана и дополнена.

В основу авторской программы внеурочной деятельности художественно – эсте-
тического  направления  «Музей  в  твоем  классе»  положены идеи  и  положения Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России.

Курс внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» разработан как целостная
система введения в художественную культуру  и включает в себя знакомство с раз-
ными жанрами живопись:  натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и историче-
ской картинами. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а
также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
Цель: познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пей-
зажем, портретом, бытовой и исторической картинами.
II. Общая характеристика программы курса «Музей в твоем классе»

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование
таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в жанре
картины (Натюрморт. Пейзаж. Историческая картина. Бытовая картина. Портрет);  в
определении темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со зри-
телями; в особенностях композиционного решения художником поставленной задачи. 

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучают-
ся устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем,
что выходит за рамки изображения. («Если у свеклы зелень увяла, значит...», «Если
рядом со снегом изображена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально
вверх, значит...», «Если старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, зна-
чит...» и т. д.) 

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным
участием в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 
Задачи: 
1. Дать начальное представление о логике развития живописного языка: от

классической выстроенности академических  композиций через  реалистическую
повествовательность – к импрессионистической пленэрности; 

2. Сформировать первичные представления о целостности художественного
мира того или иного художника: с этой целью в пособии неоднократно исполь-
зуется прием сравнительного анализа двух картин одного и того же автора.
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3. Воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности исто-
рии искусства своей страны.

4. Помощь  в  понимании  своей  принадлежности  государству,  представ-
ляющему каждому его гражданину определённые права и требующие исполнения
определённых обязанностей; воспитание основ правового сознания.

5. Воспитание  толерантности,  уважения  к  ценностям  других  народов,
культур, понимание неповторимости и уникальности каждого изучаемого полотна.

6. Обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способству-
ющими присвоению ребёнком социальных ценностей, определённых норм мора-
ли, нравственности.

7. Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации
детей в процессе активной творческой  деятельности.

Участники программы: дети от  7 до 11 лет, их родители, учитель, сотрудники
учреждений культуры и науки, общественных объединений.

Механизм управления

Сотрудники  учре-
ждений  культуры  и
науки,  обществен-
ных объединений

Родители учащихся Учителя школы

Проведение
экскурсий,
лекториев, встреч

Обеспечение  необхо-
димой  информацией,
инвентарём занятий.
Контроль  за  выполне-
нием  учащимися  по-
ставленных задач.
Индивидуальные
беседы

Проведение занятий.
Консультация,  моти-
вация, направление дей-
ствий учащихся. Наблю-
дение за ходом выполне-
ния работы.
Организация экскурсий.

Сроки реализации:  2013-2017г.г. 
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное

общение.
Формы  и  режим  занятий: ведущей  формой  организации  занятий  является

групповая. 
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индиви-

дуальный и дифференцированный подход к детям.

III. Описание места программы курса «Музей в твоем классе» в учебном плане.
Преподавание курса «Музей в твоем классе» проводится во второй половине дня.

Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, он осуществля-
ется  в рамках программы формирования познавательной деятельности,  рекомендо-
ванного  для  внеурочной  деятельности  новым стандартом.  Внеурочная  работа  про-
водится в учебном кабинете, в музеях разного типа, на экскурсиях, в парках (в лесу,
на  лугу,  в  поле).  Она  включает  проведение  экскурсий,  заседаний  научных  клубов
младших школьников, диспутов. Предусматривает поиск необходимой недостающей
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информации  в  энциклопедиях,  справочниках,  книгах  (в  том  числе  в  изданиях  из
школьной  библиотеки),  на  электронных  носителях,  в  Интернете.  Источником
информации могут быть и умные взрослые: учителя-предметники, работники музеев
библиотекарь, родители школьников.

Курс «Музей в твоем классе» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. 1
час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа .
Общий объём учебного времени составляет 135 часа.  В каждом классе выделяется
время для совместной работы учеников с родителями (проекты, конкурсы).

Способами  определения  результативности  программы  являются:  диагностика,
проводимая  в  конце  каждого  года  обучения  в  виде  естественно-педагогического
наблюдения.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Общая методика анализа живописного произведения, с помощью которой мож-

но реализовать поставленные цели, предполагает переход от начального, целостного
впечатления через наблюдение и рассматривание деталей – снова к целостному впе-
чатлению, которое уже обогащено знанием подробностей.

Большое  значение  для  достижения  заявленных  целей  имеет  использование
инструментов при работе с репродукцией живописного произведения. В данном по-
собии используются разные инструменты: большая прямоугольная рамка для выделе-
ния  содержательно-значимых  фрагментов  и  удержания  внимания;  малая  круглая
рамка для поиска и выделения отдельных деталей; полоска картона, с помощью кото-
рой можно закрыть часть картины, укрупнив значение оставшейся части; лупа для
рассматривания мелких деталей, особенностей красочного слоя и характера мазка.

Порядок следования репродукций в пособии подчиняется логике музейной пе-
дагогики: от более простого к более сложному через накопление опыта зрительского
восприятия  к возможности использовать этот опыт в дальнейшем. Эта логика учиты-
вает прежде всего жанровую принадлежность картин и требует следующую последо-
вательность знакомства с жанрами: от натюрморта и детского портрета – через пей-
заж и исторический пейзаж – к исторической картине, бытовой картине и портрету
(то есть от предметного мира и всего того, что понятно ребенку, – к миру социальных
отношений и всему тому, что составляет мир взрослых).

Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает выделенные
фрагменты и детали, которые вынесены на поля каждой репродукции. Педагогиче-
ский смысл этого приема варьируется в зависимости от возраста и от конкретной за-
дачи. Так, обучающимся 1-х и 2-х классов выделенные детали помогают внимательно
рассматривать  картину  и  находить  места  выделенных  фрагментов  с  помощью
инструментов,  удерживать  внимание  на  конкретной  задаче.  Школьникам,  за-
нимающимся ИЗО, вынесенные на поля увеличенные детали помогают рассмотреть и
проанализировать  особенности  живописной манеры художника:  выяснить  форму и
фактуру мазка, которым художник пользуется, изображая разные поверхности и пред-
меты (высокое качество репродуцирования позволяет это сделать). 

Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродукций помещается до-
полнительный  изобразительный  материал. Это  фрагменты  других  картин  того
автора,  чья  картина  помещена  на  основной  репродукции  или  фрагменты  картин
других художников, необходимые для сравнительного анализа. 

При рассмотрении исторических  сюжетов  на  полях репродукции помещаются
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фотографии предметов и реалий, которые могут воссоздать необходимый историко-
культурный контекст. 

Внеурочная деятельность с использованием этого пособия может быть построена
как в рамках одного класса, так и с участием обучающихся разных классов.

Занятия могут проводить: учитель начальных классов, учитель русского языка и
литературы,  преподаватель  изобразительного  искусства.  Любой учитель  может  ис-
пользовать задания и вопросы из двух предметных областей.

Если занятия проводятся для детей одного класса, то учитель, как правило, ис-
пользует вопросы и задания, адресованные возрастной группе, соответствующей обу-
чающимся в его классе. Но, поскольку уровень подготовки школьников очень разный,
то учитель может использовать вопросы и задания или более старшей, или младшей
возрастных категорий. 

Если занятия проводятся с обучающимися разных классов, то учитель исполь-
зует вопросы и задания разной степени сложности, адресованные разным возрастным
категориям обучающихся, исходя из состава присутствующих на занятии детей. 

Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что учебное по-
собие рассчитано на детей разного возраста,  разных типов восприятия и разного
уровня подготовленности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для
детей, у которых есть речевые трудности (не хватает лексического запаса, трудно
вербализовать свои наблюдения) или есть задержка в развитии (трудно сосредото-
чивается, недолго удерживает внимание), большим подспорьем является использо-
вание инструментов (рамок, которые можно передвигать по репродукции, лупы и т.
д.). Ребенок, которому по той или иной причине еще трудно сказать или рассказать,
имеет возможность показать то, что он обнаружил, на репродукции, и почувство-
вать, что он тоже справился с заданием.

На  обороте  обложки  даны  черно-белые  изображения  репродукций  17  картин,
представленных  в  пособии.  Это  дает  представление  о  размерах  подлинных  по-
лотен, для чего рядом с репродукциями представлены силуэты детей трех возрастных
групп:  1–2  классы,  3–4  классы,  5–6  классы.  Последовательность  размещения
репродукций на этом листе подчиняется законам музейной экспозиции и соответству-
ет логике исторического развития искусства за 100-летний период – с первой трети
19-го века по первую треть 20-го века.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы курса «Музей в твоем классе»

Курс  внеурочной  деятельности  способствует  формированию эстетической  и
культурологической грамотности и  соответствующих компетентностей  –  умений
проводить наблюдения, проводить поиск информации в энциклопедиях и других из-
даниях, в видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из расска-
зов взрослых.
В результате изучения курса «Музей в твоем классе» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты. 

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета по программе «В мире красоты»:
 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; 

139



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер,  эмоциональное  состояние  и  своё  отношение  средствами  художественного
языка;

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей

страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждо-

го отдельного человека;
 сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в обще-

нии  с  искусством,  природой,  потребностей  в  творческом  отношении  к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой де-
ятельности;

 овладение навыками коллективной деятельности  в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение обсуждать и анализировать с  позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  универ-
сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в

окружающей жизни;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процес-

се выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различ-

ных учебно-творческих задач в процессе  поиска дополнительного изобразитель-
ного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по жи-
вописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художе-
ственно-творческих задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достиже-
нию более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета: 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
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 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего ми-
ра;

 применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в
процессе выполнения художественно-творческих работ;

 способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

 умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художе-
ственных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-
дожественные материалы и художественные техники;  

 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и
красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у на-
родов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать
свою самобытную художественную культуру; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам от-
носятся  предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного  ис-
кусства и традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту го-
родов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека

Методический конструктор  «Преимущественные формы достижения воспитательных
результатов в общеинтеллектуальной внеурочной деятельности»

            Уровень
       результатов
Виды
внеурочной
деятельности

Приобретение
социальных

знаний

Формирование
ценностного от-
ношения к соци-

альной реальности

Получение
самостоятельного

общественного
действия

Познавательная Курс  «Музей  в
твоем классе»
Художественные  акции  (фестивали,
творческие  вечера,  выставки  и  т.п.),
совместно  организуемые  школьни-
ками  и  педагогом  в  виде  коллектив-
ных  творческих  дел.  Экскурсии  на
природу, в музеи, школу искусств.
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Познавательные акции, совместно организуемые школьни-
ками  и  педагогом  для  малышей,  сверстников,  учителей,
родителей,  представителей окружающего  школу социума.
Экскурсия  в  музей  Киселева;  творческий  конкурс  между
Классами  «Музей  в  твоем  классе»;  знакомство  с  творче-
ством художников Туапсинского района.

V. Содержание программы курса «Музей в твоем классе»
Тематический план программы.

1–2 классы 
(1класс – 33часа, 2 класс - 34часа) 

Тема занятия
Кол-во
часов

классы
Содержание материала

1 2
Введение. 
И. Хруцкий. «Цветы и фрук-
ты». Натюрморт

1 2 Называние изображенных на картине плодов
и  цветов,  составляющих  букет.  Расширение
лексического  запаса  (цвет  и  его  оттенки  в
природе), знакомство с миром цветов. Вели-
чина цветов и плодов, составляющих компо-
зицию.  Мастерство  автора  в  создании
выразительных  деталей.  Нахождение
выделенных деталей, предметов. Определять
целое и части.

Г. Серебрякова. «За завтраком
(За обедом)»

2 2 Своеобразный  семейный  портрет.  Дети  в
семье  Серебряковых.  Рассматривание  детей,
сидящих в столовой. Знакомство с фрагмен-
тами  портретов  художницы  и  ее  мужа.
«Знакомство»  с  конкретными  детьми:  имя,
возраст; сравнение детей друг с другом. 

Г. Серебрякова. 
«На кухне. Портрет Кати»

2 2 Развитие наблюдательности и внимания. Что
главное в полотне: изображение человека или
предметов? Отношение девочки к продуктам:
жесты, характеристика движений. 

В. Поленов. «Московский 
дворик»

2 1 Обследование двора с  целью внимательного
наблюдения за людьми, животными и расте-
ниями (дети, мама; лошадка, курочки; цветы,
травы). 
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Поиск объектов, предложенных для анализа.
Умение  выделять  предметы,  важные  для
объяснения причинно-следственных связей. 

А.А.Киселёв
«Усадьба в Туапсе»

1

И. Левитан.
«Свежий ветер. Волга»

2 1 Речные  суда  на  картине.  (Слева:  вёсельная
лодка,  пароход,  парусная  лодка.  Справа:
баржи  и  буксир.  Самоходные  парусные
баржи.)  Название  картины.  Можно  ли
увидеть ветер? Направление его? Что говорит
о ветре название картины? Какими запахами
может быть насыщен ветер?\Суда на море.  

А.А.Киселёв «Морской вид» 1

Б. Кустодиев. «Морозный 
день» 

2 2 Темы и объекты изображаемые художником.
Мир природы и человека. Наблюдение за по-
стройками  (вид,  забор).  Приметы,  подтвер-
ждающие, что день морозный. Люди на улице
(много/мало).  Бег  саней:  детали  одежды  и
другие изображения. Какие звуки могут быть
слышны с улицы тем, кто смотрит на нее из
окон?

Б. Кустодиев. «Масленица» 2 2 Празднование  масленицы.  Разгар  гулянья.
Развлечения на площади: народный театр, хо-
ровод,  катание  на  карусели.  Где  слышатся
музыка  и  пение?  (Отыскивание  музыканта).
Детские игры. 

П. Федотов. «Сватовство 
майора»

2 2 Работа  над  лексикой,  позволяющей  понять
сценку, изображенную на картине. Обстанов-
ка комнаты и наряды жены и дочери купца.
Названия тканей, расцветок и их качеств. 

К. Брюллов. «Последний день
Помпеи»

2 2 Знания художника об историческом событии
и  организации  археологической  работы.
Свидетельства  сильного  землетрясения,
грозы и молний на полотне. 
Работа с большой рамкой над изображениями
участников  трагического  события.  Создание
ощущения нависшей  над городом страшной
угрозы. 

И. Горюшкин-Сорокопудов. 
«Базарный день в старом го-
роде»

2 2 Сценка из старинной жизни. Одежда людей,
подвоз товаров для продажи. Рассматривание
товаров  в  Торговых  рядах.  Базарные  дни  в
старину. Торговые ряды. Стены и ворота го-
родского  кремля,  древней  крепости.  Купола
храма.  Продавцы  и  покупатели.  Звуки
торговых рядов.
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И. Горюшкин-Сорокопудов. 
«Сцена из 17-го столетия»

2 2 Дома,  особенности  старинных  построек.
Время года: начало зимы или начало весны?
Следы полозьев саней; следы людей.
Выделение фрагментов картины по заданным
названиям: ориентировка в местонахождении
на картине фрагментов Выявление содержа-
ния замысла художника  и особенностей  его
воплощения. 

В. Маковский.
«Две сестры 
(Две дочери)»

2 2 Двойное название картины: персонажи на по-
лотне. Одежда и причина разной обеспечен-
ности. Детали картины, указывающие на ин-
тересы персонажей, особенности их работы и
жизни. 

В. Маковский.
«Две матери. Мать приемная 
и родная» 

2 2 Персонажи  картины  и  ее  название.  Соот-
ношение названия картины и вероятной ситу-
ации.  Предположения  о  взаимоотношениях
героев картины. 

М.В. Нестеров. «Три старца» 2 2 Одежда старцев, их обувь (лапти, обутые на
онучи). Позы старцев: выводы об их близком
знакомстве. Что делают старцы, как общают-
ся. Взгляды персонажей. Кто более погружен
в свои мысли? Кто видит лисицу?
Рассматривание  кружков-фрагментов.  Значе-
ние деталей. Сходство фрагментов. 
Цвета и их оттенки на репродукции картины.
Синий  цвет  и  его  оттенки  на  репродукции
картины.

К.А. Коровин. «За чайным 
столом» 

2 2 Рассматривание  предметов  на  репродукции
картины. Стол, посуда (чашки, чайные стака-
ны в подстаканниках, фарфоровый молочник,
белое  блюдо).  Самовар,  его  состояние  (бле-
стящий, начищенный/тусклый). 
Помещение, время года, состояние погоды. 
Одежда людей. Общение. Возраст. Уютно ли
людям? 
Рассматривание фрагментов по названиям.

К.А. Коровин. «Алупка» 2 1 Алупка стала в начале 20-го века модным ку-
рортом.  Юг это  или  север?  Что  на  картине
помогает об этом догадаться? \Туапсе 1910г
южный город.
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Дворец  и  пейзаж,  который  его  окружает.
Изображение  окон  на  кружке-фрагменте.
Морской берег. Выделение фрагмента «Лодки
на  берегу».  Рассматривание  фрагмента  в
лупу.  Позы  людей.\Пейзаж,вид  веранды,
кресла.

А.А.Киселёв «Вид с веранды 
дома в Туапсе»

1

И.Е. Репин. «Портрет Павла 
Михайловича Третьякова»

1 2 О  личности  П.М.  Третьякова.  Дар  родному
городу. 1856 год – год рождения художествен-
ного  музея,  который  сейчас  называется
Государственной  Третьяковской  галереей.  В
2006 году ГТГ исполнилось 150 лет. 
Впечатление, которое производит  портрет. 
Рассматривание  экспозиции  в  зале  галереи,
которую  можно  хорошо  видеть  за  спиной
П.М.  Третьякова.  Картинам  в  галерее
тесно/просторно,  соседствуют  маленькие  и
большие картины.
Нахождение  трех  пейзажей  известного
школьникам  художника,  чей  пейзаж  пред-
ставлен в «Музее в твоем классе» и который
был рассмотрен на занятии. 
В этой же экспозиции находится  и полотно
автора картин «За чайным столом» и «Алуп-
ка»  (вспоминают  фамилию  художника).
\Знакомство с творчеством А.А.Киселёва.

Экскурсия в дом- музей 
А.А.Киселёва

1

ИТОГО 33 34

3–4 классы (34 часа)

Тема занятия

Кол-во
часов

классы Содержание материала

3 4

И. Хруцкий. 
«Цветы  и фрук-
ты»

2 2 Законы красивого построения картины в  XVIII и  XIX вв.
Центр композиции, цвет и освещение. Создание единого
ансамбля предметов по закону треугольного построения,
принятому в академической живописи. Мастерство автора
в создании выразительных деталей: нахождение и иссле-
дование (на самом натюрморте) изображений предметов,
которые  представлены  увеличенными  кругами-фрагмен-
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тами на полях репродукции.  Определение целого по его
части.

Г. Серебрякова. 
«За завтраком 
(За обедом)» 

1 2 Семейный портрет. Знакомство с характерами детей. От-
ражение  личностных  качеств  детей  во  внешнем облике.
Взгляд, его направленность; щеки. Жесты, позы (положе-
ние тела в целом). 

Г. Серебрякова. 
«На кухне. Порт-
рет Кати». 
Бытовые 
картины жизни

2 2 Развитие наблюдательности и внимания. Сравнение порт-
рета Кати с портретами ее родителей (фрагменты портре-
тов на полях репродукции). Фамильные черты. Сравнение
времени создания двух полотен: определение возраста Ка-
ти (ровесница или старше/младше). 

В. Поленов. 
«Московский 
дворик»

2 1 Работа с названием картины и выявление того, чем хотел
поделиться  художник.   Путешествие  внутри  картины по
дорожкам, которые обнаруживают зрители, описывая,  где
она расположена и в чем ее значение для обитателей этого
дворика\улицы. 
Что  там,   за  границами  дворика?  Какие  звуки  можно
услышать во дворе\улице? Чем примечателен городок?

А.А.Киселёв 
«Улочка примор-
ского города»

1

И. Левитан.
«Свежий ветер. 
Волга»

1 2 Цвета,  создающие  впечатление  свежести  летнего  ветре-
ного дня. Определение местонахождения на картине фраг-
ментов, выделенных на полях репродукции. 
 Ощущение праздника.  Наблюдение деталей,  создающих
ощущение праздника. Прием временного изменения фраг-
мента на репродукции картины (удаление/возвращение) с
целью определения выразительных средств для создания
нужного образа. 

А.А.Киселёв «У 
скалы»

1

Б. Кустодиев. 
«Морозный 
день»

1 1 Городские  постройки.  Первые  этажи,  их  назначение  и
обитатели.  Перекресток:  метки,  отграничивающие  пе-
шеходную  часть  улицы  от  проезжей.  Причины
малолюдности на улице. Цвета и оттенки снега. 

Дом-музей 
А.А.Киселёва 
«Будущий порт 
Туапсе», «Ска-
листый берег»

1

Морской берег. Стройка порта. Суда, глыбы,бочки.Цвета и
оттенки моря, неба.
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1 Цвета,  создающие  впечатление  жаркого  летнего  дня.По-
стройки,судёнышки,трава,речка.

Б. Кустодиев. 
«Масленица»

2 2 Главное развлечение на масленицу. Цветовая гамма неба.
Снега выпало много.  Местность:  город или деревня.  Ре-
льеф и растительность местности: холмы и деревья. Веч-
ность окружающего нас мира природы.

П. Федотов. 
«Сватовство 
майора»

2 2 Стихи,  написанные  художником  и  сопровождающие  по-
лотно.  Интерьер  в  доме  купца.  Украшения  и  одежда
женщин  (купчихи  и  дочери  купца).  Подготовка  к
угощению майора. 

К. Брюллов. 
«Последний 
день Помпеи»

2 2 Вера художника в человеческие достоинства: люди сохра-
няют  лучшие  человеческие  качества  при  угрозе  гибели.
Знакомство с воспоминаниями очевидцев трагедии. 
Выразительный  звуковой  образ  в  картине.  Законы  по-
строения картины в академической живописи XVIII и XIX
вв.: треугольная основа композиции.

И. Горюшкин-
Сорокопудов.
«Базарный день 
в старом городе»

2 2 Развитие  наблюдательности  и  внимания.  Продавцы,  их
помощники и покупатели. Рулоны тканей, мода на опреде-
ленную расцветку платков. Посетители-покупатели на ба-
заре:  кто  они?  Словесное  описание  покупателей,
определение рода занятий по одежде.

И. Горюшкин-
Сорокопудов.
«Сцена из 17-го 
столетия»

2 2 Дома,  особенности  старинных  построек.  Время  года:
начало зимы или начало весны?  Следы полозьев саней,
следы людей.
Выделение фрагментов картины по заданным названиям:
ориентировка в местонахождении на картине фрагментов.
Выявление  содержания  замысла  художника  и
особенностей его воплощения. 

В. Маковский
«Две сестры 
(Две дочери)»

2 2 Двойное  название  картины:  персонажи  на  полотне.
Одежда и причина разной обеспеченности. Детали карти-
ны, указывающие на интересы персонажей, особенности
их работы и жизни. 

В. Маковский
«Две матери. 
Приемная мать и
родная» 

2 2 Персонажи картины и ее название. Соотношение названия
картины  и  вероятной  ситуации.  Предположения  о
взаимоотношениях персонажей на картине. 

М.В. Нестеров. 
«Три старца»

2 2 Фигуры  старцев,  их  руки.  Выводы-суждения  о  возрасте
старцев, подтверждение деталями на репродукции. 
Изображение  мира  северной  природы.  Краски
(яркость/приглушенность).  Время  года:  деталь  для  под-
тверждения приметы наступления осени. Предположение,
в течение какого времени уже сидят старцы.  Их связь с
миром природы (фрагмент с лисой, безбоязненно вышед-
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шей из леса).
Работа с фрагментами картины. Цветовой контраст в изоб-
ражении  пейзажа.  Работа  с  рамкой  по  рассматриванию
лисицы. Нахождение подписи художника.

К.А. Коровин. 
«За чайным сто-
лом» 

2 2 Люди  на  веранде.  Описание  гостей  (определиться,  кто
гость).  Позы,  жесты,  одежда.  Натюрморт  перед людьми.
Определение, сколько людей было за столом, кто сидел на
пятом  стуле  (мужчина/женщина).  Общение,  эмоции  лю-
дей.
Городской/загородный дом (имение). Детали, говорящие о
теплом времени года. Интересно/грустно, уютно/неуютно
всем вместе. Настроение персонажей на картине. 

К.А. Коровин. 
«Алупка»

2 2 Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море
и  суша,  граница  между  ними.  Причины  строительства
дворцов в Алупке. 
Работа  с  вертикальной  рамкой  в  левом нижнем углу  на
репродукции. Домик с двумя окнами, забор, деревья за за-
бором.  Группа  людей  на  берегу  моря.  Нахождение  по-
стройки на круге-фрагменте.
Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с лодками
на репродукции. Обнаружение паруса на кругах-фрагмен-
тах на полях репродукции.
Работа  с большой вертикальной рамкой над фрагментом
репродукции в правом нижнем углу. Открытый павильон,
окрашенный  в  желтый  цвет,  строительные  материалы  и
лодки рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-желтым
днищем на кругах-фрагментах на полях репродукции.

И.Е. Репин. 
«Портрет Павла 
Михайловича 
Третьякова»

2 2 О личности П.М.  Третьякова.  Дар родному городу.  1856
год – год рождения художественного музея, который сей-
час называется Государственной Третьяковской галереей.
В 2006 году ГТГ исполнилось 150 лет.
Рассматривание  картины  И.  Репина  «Портрет  Павла
Михайловича Третьякова». Поза, лицо создателя галереи.
Впечатление,  которое  производит   портрет.  Что  можно
сказать об изображенном на нем человеке (оригинале) и
какого человека видел перед собой художник?

ИТОГО 34 34

 Список литературы
1. Байрамова Л. Нестеров, Серия: Мир шедевров. 100 мировых имен в искусстве.–  

М.: Классика, 2001.  
2. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи.– СПб:  Искусство – СПБ, 

2005.
3. Докучаева В.Борис Кустодиев. Жизнь в творчестве. – М.: Изобразительное искус-

ство, 1991.
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4. Журавлева Е.В. Владимир Егорович Маковский. – М.: Искусство, 1972.
5. Забытые имена. Русская живопись 19-го века/ Энциклопедия; авт.-сост. 

А.А. Шестимиров – М.: Белый город, 2004.
6. Круглов В.Ф. Зинаида Евгеньевна Серебрякова.– СПб: Золотой век. Художник Рос-

сии. 2004.
7. Кузнецов С.О. Живописец Иван Хруцкий. Проблемы изобразительного искусства 

19-го столетия. – Ленинград, 1990.
8. Мальцева Ф.С.  Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. – М.: Искус-

ство, 2002.
9. Ненарокомова И. Константин Коровин. – М.: Слово, 1997.
10. Павел и Сергей Третьяковы. Жизнь. Коллекция. Музей. К 150-летию 

Третьяковской галереи. – М.: Махаон, 2006.
11. Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников. – М.: 

Искусство, 1971.

1 класс
Предполагаемые  результаты  деятельности: осмысление  ребенком  себя,  как

частички окружающего мира и обретение уверенности в своей значимости. Умение
пользоваться лупой. Умение поддерживать обстановку доброжелательности и радости
общения,  уважения  друг  к  другу;  организация  самообслуживания,  уважения  к
окружающим.

2 класс
Предполагаемый результат: Воспитание гуманности, понимания ценности ис-

кусства,  способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелательно-
сти.  Высокий  уровень  самосознания,  чувство  собственного  достоинства,  самодис-
циплине. Сознательное отношение к народному достоянию.

3 класс
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 класса.
Обучающиеся должны 
владеть общеучебными умениями:
 наблюдения, слушания, чтения;
 классификации и обобщения; 
 самопроверки  и  самоконтроля  (в  их  соответствии  структурно-

содержательным особенностям учебной деятельности);

 анализа своего ответа, как и анализа ответа товарищей;
 установления причинно-следственных связей, закономерностей;

знать/понимать:
 значения ключевых слов, раскрывающих курс: натюрморт, пейзаж, порт-

рет;
уметь:
 использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, письменные)

для приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний;
 ориентироваться в периодах предыстории и истории, событиях изображенного на

полотне;
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 рассказывать  о  родной  стране,  столице,  приводить  примеры  исторических  и
культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края
(не менее трех);

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и
зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво).

4 класс
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса

В 4 классе происходит усовершенствование предметных и общеучебных умений, обо-
значенных в программе 3 класса.

Обучающиеся должны
владеть общеучебными умениями:
 наблюдения, слушания, чтения;
 классификации и обобщения; 
 самопроверки  и  самоконтроля  (в  их  соответствии  структурно-

содержательным особенностям учебной деятельности);

 анализа своего ответа, как и анализа ответа товарищей;
 установления причинно-следственных связей, закономерностей;

знать/понимать:
 значения ключевых слов, раскрывающих курс: натюрморт, пейзаж, порт-

рет;
уметь:
 использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, письменные)
для приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний;
 ориентироваться  в  периодах  предыстории  и  истории,  событиях  изоб-

раженного на полотне;
 рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры исторических

и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края
(не менее трех);

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия
(добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво).

 подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем клас-
се»;

 подготовка  проектов  по  направлениям:  «Моя  коллекция»,  Каталог
репродукций «Музей в твоем классе», «Каталог моей коллекции репродукций».

Формы и виды контроля: устный журнал, уроки – отчёты, конкурсы стихов и  сочи-
нений, дискуссии, практикумы. 

Основное пособие:
Чуракова Н.А., Малаховская О.В. «Музей в твоем классе» (для 1–6 
классов). – М. : Академкнига/Учебник.
Список репродукций

1. Хруцкий И.В. Цветы и фрукты.1855.
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2. Серебрякова З.Е. За обедом. 1914.
3. Серебрякова З.Е. На кухне. Портрет Кати. 1924.
4. Поленов В.Д. Московский дворик.1878.
5. Левитан И.И. Свежий ветер. Волга.1895.
6. Кустодиев Б.М. Морозный день. 1913.
7. Кустодиев Б.М. Масленица. 1916.
8. Федотов П.А. Сватовство майора. 1848.
9. Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833.
10. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Базарный день в старом городе. 1910.
11. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Сцена из 17-го столетия. Московская 

слобода. 1934.
12. Маковский В.Е. Две сестры (Две дочери). 1893.
13. Маковский В.Е. Две матери. Мать приемная и родная. 1905–1906.
14. Нестеров М.В. Три старца. 1915.
15. Коровин К.А. За чайным столом. 1888.
16. Коровин К.А. Алупка. 1912.
17. Репин И.Е. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1901.

Киселёв А.А. Скалистый берег, Будущий порт Туапсе, У скалы, Улочка  
приморского города, Вид с веранды в Туапсе, Морской вид, Усадьба в 
Туапсе, Кадошские скалы.

«Голубая планета »

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

        Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся соци-
ально-культурной ситуации начала XXI века.
В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение
экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и
развитии  личности  ребенка.  Закон  «Об  экологическом  образовании»,  принятый  во
многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъем-
лющего экологического  образования  и является  основанием для поиска и  разработки
эффективных средств экологического образования населения.  Анализ теоретической и
методической экологической литературы, а также состояния практики экологического
образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования
всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной
целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной
гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Приро-
де. Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и
практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь
период обучения, программы дополнительного образования с экологической направлен-
ностью для младших школьников.
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II. Цель и задачи курса «Голубая планета»
        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у

младших школьников.

        Программа  ставит перед собой следующие задачи:
1.  Формирование  знаний о  закономерностях  и  взаимосвязях  природных  явле-

ний, единстве неживой и живой  природы,  о взаимодействии  и  взаимоза-
висимости  природы,  общества и человека.

2. Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведе-
ния в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.

3. Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.
5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и

правовых суждений по экологическим вопросам.
6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов  решения экологиче-

ских проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения
и негодования от поведения  и поступков людей по отношению к здоровью и
миру природы.

7.Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологиче-
ских  проблем,  доступных  младшему  школьнику,  ведения  здорового  образа
жизни,  стремления  к  активной  практической  деятельности  по  охране
окружающей среды.

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию  состояния и охраны
природного окружения.

III. Особенности программы.
       Программа «Голубая планета», имеет эколого-биологическую направленность,
является учебно-образовательной с практической ориентацией.
        Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии,
экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи эко-
логической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного обра-
зования (В. В. Сериков).

        Представленная целостная программа разработана для учащихся
начальной  школы,  состоит  из  четырех  частей,  органически  связанных  друг  с
другом,  рассчитана  на  135  часов.  Содержание  программы  выстроено  в  рамках
единой логики:

1-й год о б у ч е н и я  - «Знакомые незнакомцы» (33 часа):
2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа)
3-й год о б у ч е н и я  – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов»
(34часа) 
4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу.

Новизна программы. 
Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом
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«Окружающий мир» для начальной школы, утвержденным Министерством образования
в  1998  г.,  соответствует  требованиям  к  содержанию образовательных  программ до-
полнительного образования детей, построена с учетом преемственности экологического
образования дошкольников (программа Н. Н. Кондратьевой «Мы») и младших школьни-
ков,  опирается  на  теоретический,  практический  и  личностный опыт учащихся,  по-
лученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках.

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы:
• принцип единства сознания и деятельности;
• принцип наглядности;
• принцип личностной ориентации;
• принцип системности и целостности;
• принцип экологического гуманизма;
• принцип краеведческий;
• принцип практической направленности.

     Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :
• Земля - единая экосистема.
• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы.
• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы прояв-

ления.

 Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации
содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую при-
роду младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли
субъекта экологической деятельности и поведения.  Педагог создает на занятиях эмоцио-
нально-положительную  творческую  атмосферу,  организует  диалогическое  общение  с
детьми о взаимодействии с природой.
        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание
на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой,
ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свобод-
ного выбора поступка по отношению к природе.
        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через ис-
следовательские  задания,  игровые  занятия,  практикумы  и  опытническую  работу.
Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, зве-
ньевая, кружковая.
       Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические
наблюдения,  раскрывающие  экологические  взаимосвязи  в  природе  и  позволяющие
заложить основы экоцентрической картины мира  у  детей.  Данный вид деятельности
предполагает  систематическую  работу  с  «Календарем  природы»  в  классных  уголках
«Юный эколог», а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник
юного эколога».
        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидак-
тические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, со-
здание экологических проектов,  изготовление поделок из природных материалов, экс-
курсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, теат-
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рализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, гер-
баризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи
к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние зада-
ния, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Неде-
ли экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой
комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации
праздников и в выполнении летних заданий.
Результативность.  Результативность  и  целесообразность  работы  по  программе
«Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце
каждого года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирова-
ние педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное
наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов
реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологи-
ческие праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др.

IV. Место факультативного курса в учебном плане
        Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по
34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 45 минут в 2-4
классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 

V. Ожидаемый результат.
П о к а з а т е л и  в л и ч н о с т н о й  сфере р е б е н ка :
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков;
-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;
-  преобладание мотивации гармоничного взаимодействия  с природой с точки зрения
экологической допустимости.

Учащиеся должны з н а т ь :

 наиболее типичных представителей животного мира России, Воронежской области;
 какую пользу приносят представители животного мира;
 некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;
 планета Земля - наш большой дом;
 Солнце - источник жизни на Земле;
 неживое и живое в природе;
 основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к

условиям существования (примеры);
 влияние  деятельности  человека  на  условия  жизни  живых  организмов

(примеры);
 самоценность любого организма;
 значение  тепла,  света,  воздуха,  почвы  для  живых  существ,  связи  между  ними

(примеры);
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 значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила
ухода;

 многообразие  растений,  животных,  грибов,  экологические  связи  между
ними;

  основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.);
 организмы,  приносящие  ущерб  хозяйству  человека,  и  некоторые  меры

борьбы с ними;
  человек    существо  природное  и  социальное;  разносторонние  связи  человека  с

окружающей природной средой;
  условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;
 различия съедобных и несъедобных грибов;
 позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
 способы сохранения окружающей природы;
 что такое наблюдение и опыт;
 экология - наука об общем доме;
 экологически сообразные правила поведения в природе.

Учащие ся  должны уметь:

-  узнавать  животных и  птиц  в  природе ,  на  картинках ,  по  описанию;

-ухаживать  за  домашними животными и  птицами;
- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и
в практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоро-
вья;
- ухаживать  за  культурными  растениями  и  домашними животными (по-
сильное участие);
- составлять экологические модели, трофические цепи;
- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;
- заботиться о здоровом образе жизни;
- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучше-

нии качества жизни;
- предвидеть  последствия  деятельности  людей  в  природе (конкретные

примеры);
-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор,  улицу, ближайшее природ-
ное окружение);
- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей приро-

де;
- наблюдать  предметы и явления  природы по предложенному плану или

схеме;
- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, ри-

сунков, описаний, выводов;
- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;
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VI. Тематическое планирование. Содержание программы.
1-й год обучения

«ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 час
№ 

Тема занятия
Количество часов
теория практик

а
1.   Введение     (1 час) 1

1 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле 
чудес»

1

  2.   Дикие животные  ( 19 часов) 9 10
2 Заяц - «Длинное ухо» 0,5 0,5
3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5
4 Серый хищник - волк 0,5 0,5
5 Хозяин леса - медведь 0,5 0,5
6 Любознательный зверёк -белка 0,5 0,5
7 Куница - охотник на белок 0,5 0,5
8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5
9 Сердитый недотрога- ёж 0,5 0,5
10 Подземный житель - крот 0,5 0,5
11 Всеядное животное — барсук 0,5 0,5
12 Бобр-строитель 0,5 0,5
13 Запасливый бурундук 0,5 0,5
14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 0,5 0,5
15 Мышка-норушка 0,5 0,5
16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5
17 Соболь - «дорогой» зверёк 0,5 0,5
18 Тигр - самая большая кошка на Земле 0,5 0,5
19 Косуля - самый маленький европейский олень 0,5 0,5
20 Обобщающие занятие о диких животных 1

3.   Пернатые  жители   (14 часов) 6 7
21 Воробей - самая распространённая птица на Земле 0,5 0,5
22 Ворона - «интеллектуальная» птица 0,5 0,5
23 Ворон - красивая, умная птица 0,5 0,5
24 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 0,5 0,5
25 «Лесной доктор» - дятел 0,5 0,5
26 Соловей - «великий маэстро» 1
27 Галка - городская птица 0,5 0,5
28 Загадочная птица - кукушка 0,5 0,5
29 «Пернатая кошка» - сова 0,5 0,5
30 Любимая птица - снегирь 0,5 0,5
31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички 

России
0,5 0,5

32 Наш добрый сосед - скворец 0,5 0,5
33 «Золотая птица» — иволга 0,5 0,5
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34 Обобщающее занятие о птицах 1
16 17

                                                 Итого: 34

                              
  Содержание курса 

 1-й год обучения

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  - 33 часа
                «ВВЕДЕНИЕ». (1 час)
Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час)
Знакомство  с  программой  работы  кружка,  правилами  поведения  при  проведении
практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «По-
ле чудес»

                Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (19 часов)
Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час)
 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии),  чтение рассказа
В.Зотова  «Заяц  –  беляк»,  беседа  по  содержанию  рассказа.  Практическая  работа
«знакомство с народными приметами и пословицами».
Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час) 
 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в на-
родном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по
содержанию рассказа.
Тема 4.Серый хищник – волк (1час)
 Разгадывание  ребусов,  материал  из  энциклопедии  о  волке  чтение  рассказа
В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практиче-
ская работа в группах - «Раскрась» 
Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час)
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рас-
сказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными
приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь». 
Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час)
Познакомить  с  особенностями  поведения  белки,  разгадывание  загадок,  рассказ
В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»  
Тема 7. Куница - охотник на белок (1час)
Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда
Творческая работа «Придумай загадку»
Тема 8. Лесной красавец – лось (1час)

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В.
Зотова «Лось» работа по содержанию рассказа,  работа в группах - Панно «Лесной
красавец»
Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час)
Разгадывание загадок,  материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В
гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика»
Тема 10. Подземный житель – крот (1час)
Разгадывание  загадок,  материал  из  энциклопедии,  рассказ  В.Зотова  «Земляные
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холмики» Игра: «Поле чудес»
Тема 11. Всеядное животное — барсук  (1час)
Разгадывание  кроссвордов,  загадок,  картинок  с  изображением  животных.  Рассказ
учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в
группах «Собери мозаику»
Тема 12. Бобр-строитель (1час)
Картинки  с  изображением  бобра,  разгадывание  загадок,  рассказ  учителя  о  бобрах
Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приме-
тами.
Тема 13. Запасливый бурундук (1час)
Знакомство  с  бурундуком,  разгадывание  кроссворда,  рассказ  учителя  о  бурундуке.
Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием , беседа.
Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час)
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Ка-
бан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?.
Тема 15. Мышка-норушка (1час)
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чте-
ние рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения «Вышли
мышки как-то раз», сценка «Теремок».
Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час)
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» ра-
бота с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова
«Рысь», рисование домашней кошки или рыси.
Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час)
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рас-
сказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные».
Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час)
Знакомство  с  самой  большой  кошкой  –  тигром.  Разгадывание  ребусов,  загадок.
Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Состав-
ление портрета.
Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час)
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Биан-
ки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».
Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час)
Беседа.  Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё
это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных.

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ»

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час)
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, на-
родные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?»
Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час)
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рас-
сказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета.
Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час)
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Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В.
Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона»
Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час)
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рас-
сказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка»
Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час)
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над скороговорками
пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зото-
ва «Дятел».
Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час)
Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа
«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей».
Тема 27. Галка - городская птица (1час)
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные
приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем
мозаику».
Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час)
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников,  разгадывание  загадок  ,
Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Ра-
бота над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы».
Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час)
Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание зага-
док. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами.
Игра «Кто и что ест?»
Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час)
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и
анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над  пословицами и народными приме-
тами. Рисование ярких птиц. 
Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час)
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа
В. Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение сти-
хотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими
клювами. 
Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. (1час)
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадыва-
ние загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворе-
ния «Скворец».
Тема 33. «Золотая  птица» — иволга. (1час)
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и
анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи
расцветки».
Тема 34. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.   (1час)
  Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – со-
ревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отры-
вок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут ? Кон-
курс «Знатоки сказок».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
2-й год обучения

«ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО  ДОМА» - 34 часа

№ Тема занятий Количество часов
теория практика

        Введение     (1час) 1
1 Что такое экология? 1

 1.  Мой дом за окном         (6 часов) 3 3
2 Мой дом 1

3 Дом, где мы живем 1
4 Практическое занятие «Уборка школьного 

двора»
1

5 Деревья твоего двора 1
6 Птицы нашего двора 1
7 Практическое занятие «Изготовление кормушек 

для птиц»
1

    2.   Я и мое окружение        ( 9 часов) 4,5 4,5
8 Моя семья 1
9 Соседи-жильцы 1
10 Мой класс 1
11 Практическое занятие «Создание уюта в 

классной и игровой комнатах»
1

12 Дом моей мечты 0,5 0,5
13 Рассказы, стихи о семье 1
14 Комнатные растения в квартире, в классе 1
15 Практическое занятие «Уход за комнатными рас-

тениями»
1

16 Практическое занятие «маленький огород на
подоконнике»

1

   3.   Гигиена моего дома ( 7 часов) 3,5 3,5
17 Гигиена класса 1
18 Практическое занятие «Гигиена класса» 1
19 Бытовые приборы в квартире 1
20 Экскурсия в школьную кухню 1
21 Наша одежда и обувь 1
22 Русская народная одежда 0,5 0,5
23 Практическое занятие «Русская национальная 

одежда»
1

     4.   Вода  -  источник жизни  (4 часа) 3 1
24 Вода в моем доме и в природе 1
25 Стихи, рассказы о воде в природе 1
26 Вода в жизни растений и животных. 1
27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 1

160



  5.  Солнце и свет в нашей жизни     (3 часа) 2 1
28 Солнце, Луна, звезды – источники света 1
29 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения
1

30 Практическое занятие по размещению комнат-
ных растений с учетом потребности тепла и 
света

1

     6.   Весенние работы       (2 часа) 2
31 Практическое занятие по подготовке почвы к 

посеву
1

32 Практическое занятие по посадке растений и 
уходу за ними

1

      7.   Воздух и здоровье    (2 часа) 1 1
33 Воздух и здоровье человека 1
34 Практическое занятие «Уборка  в классе» 1

18 16
                                              Итого: 34 часа
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Содержание курса 
2-й год обучения

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (34 часа)
  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час)
        Тема 1. Что такое экология? (1час)

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при
проведении  практических  работ.  Выясняем,  что  такое  экология.  Экология  -  наука,
изучающая собственный дом человека, дом растений  и животных в природе, жизнь
нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация экологических свя-
зей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на приме-
ре дубового леса (между растениями и животными, между различными животными);
связи между природой и человеком. Разъяснение значения экологии  на основе анализа
примеров
            Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (6 часов)
Тема   2. Мой дом  (1час)
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в
городе
Тема 3. Дом, где мы живем (1час)
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Пере-
числение всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме.
Тема   4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» (1час)
 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания. 
Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час)
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как уха-
живать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев?
Тема 6. Птицы нашего двора (1час)
Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличитель-
ных  признаков.  Среда  обитания  птиц  (лес,  птичник,  водоем)  Перелетные  птицы.
Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие
(страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в труд-
ные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой.
Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  (1 час) 
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек
                     Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов)
Тема   8. Моя  семья  (1 час)
   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью поса-
женное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала неж-
ные цветы,  затем и добрые плоды. Занятие  и обязанности членов семьи по ведению
общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай
отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить
Тема 9. Соседи-жильцы   (1 час)
Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто  наши со-
седи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций.  Обычаи и традиции рус-
ского народа
Тема   10. Мой  класс   (1 час)
Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать
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для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу
Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»   (1
час)
Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе
Тема 12. Дом моей мечты  (1 час)
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?
Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (1 час)
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде
Тема   14. Комнатные растения в квартире, в классе  (1 час)
Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, прави-
ла расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к условиям суще-
ствования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и ро-
ста растений: освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями
Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  (1 час)
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка.  Распределение обязанно-
стей по уходу за комнатными растениями. Их  выполнение. Наблюдение изменений,
произошедших после проведенных работ.
Тема   16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  (1 час)
Подготовка семян к посеву.  Подготовка почвы. Посадка луковиц лука,  гороха;  про-
ращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени
         Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» (7 часов)
Тема   17. Гигиена класса (1 час)
Влажная  уборка  квартиры,  ремонт,  дезинфекция,  проветривание.  Гигиена  жилища.
Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными расте-
ниями (опрыскивание,  рыхление почвы, полив, протирание  листьев). Уход за домаш-
ними животными
Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час)
Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе.
Необходимость в соблюдении правил гигиены
Тема   19. Бытовые приборы в квартире (1 час)
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха
в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электри-
ческой плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется,
правила безопасности при их эксплуатации
Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час)
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании
бытовых приборов
Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час)
Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические, гигиенические требо-
вания, условия содержания, уход.
Тема   22. Русская народная одежда (1 час)
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой
Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (1 час)
Придумывание  одежды. Как  зашить  дырку,  пришить пуговицу,  вычистить  щеткой
верхнюю  одежду? 
          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа)
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Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (1час)
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, кото-
рую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее на-
до экономить? Как можно экономить воду?
Тема   25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час)
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового
океана
Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час)
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного  мира? Как
животные заботятся о чистоте?
Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена» (1час)
Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда расходуется,
как  выделяется  из  организма? Водные  процедуры,  закаливание  водой.  Сравнение
температуры воды. Градусник для измерения температуры воды
  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (3 часа)
Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час)
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное
время суток
Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час)
Влияние тепла и света на комнатные растения
Тема    30. Практическое  занятие  по  размещению комнатных растений  с  учетом  по-
требности тепла и света (1 час)
Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных расте-
ний.  Распределить!  обязанности.  Отчет  о  выполненной  работе.  Наблюдение  после
произведённой работы
                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 часа)
Тема   31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час)
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений).
Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по тех-
нике безопасности.
Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час)
Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организа-
ция дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт
«Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений.

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (2 часа)
Тема   33. Воздух и здоровье человека  (1 час)
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и загрязнен-
ный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы
воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табач-
ного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики.
Тема   34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   (1 час)
Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3-й год обучения

«НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 ча-
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са

№ 
Тема занятия

Количество
часов

теори
я

практик
а

        Введение     (2час) 2
1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1
2. Мир вокруг. 1

   1.  Человек и природа  (5 часов) 2 3
3 Экология и мы. 1
4 Осенние работы в поле 1
5 Практическое занятие «Пришкольный участок» 1
6  Место человека в мире природы.  Принятие в 

юные экологи
1

7 Осень в лесу 1
    2.   Неживое в природе        (12часов) 6 6

8 – 9 Неживая природа 1 1
10 Солнце – источник тепла и света 1
11 Вода, её признаки и свойства 1
12 Берегите воду! 1
13 Почва – святыня наша. 1
14 Состав и свойства почвы 1

15 –
16

Погода. Климат. 1 1

17 Предсказание погоды по народным приме-
там

1

18 Почему нельзя..? 1
19 Диалоги с неживой природой 1

   3.   Живое в природе. Экологические связи 
между неживой и живой природой (9 часов) 4 5

20 Практикум «Хлебные крошки» 1
21 Кто улетает, а кто остаётся 1
22 Экологические связи неживой и живой при-

роды
1

23 Вода и жизнь 1
24 Растения рядом 1
25 Комнатные растения 1
26 Размножение комнатных растений 1
27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1
28 Практическое занятие «Растения луга и леса» 1

     4.   Царство грибов  (3часа)      3
29 Съедобные грибы        1
30 Несъедобные грибы 1
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31 Микроскопические грибы 1
    5.  Сельскохозяйственный труд весной   

(3часа)
1 2

32 Сельскохозяйственные машины и  орудия 1
33 Сельскохозяйственные работы на пришколь-

ном участке
1

34 Сельскохозяйственные опыты на пришкольном
участке

1

18 16
                                              Итого: 34 часа

Содержание курса
 3-й год обучения

НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа
           

    «ВВЕДЕНИЕ»  (2 час)
Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  (1 час)
Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведе-
нии наблюдений и практикумов.  Создание ситуации понимания единства   всех  су-
ществ на земле.
Тема 2. Мир вокруг.  (1 час)
Представление  об основных понятиях начального  природоведения  (живая неживая
природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия
между растениями и животными.
            Раздел 1 .     « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»   (5 часов)      
Тема 3.  Экология и мы.  (1 час)
Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и при-
рода без человека? Осознание места человека как части природы.
Тема 4.    Осенние работы в поле.  (1 час)
Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйствен-
ных культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яро-
вая.
Тема 5.   Практическое занятие «Пришкольный участок».  (1 час)
Дать  представление  о  пришкольном  учебно-опытном  участке;  дикорастущие  и
культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.  
Тема 6. Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи (1 час)
Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека
на природу.
Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с при-
родой.  Составление  моделей,  показывающих  место  человека  в  природе.  Защита
проекта.
Тема 7.    Осень в лесу (экскурсия)   (1 час)
Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : рас-
положение солнца над горизонтом,  продолжительность  светового дня,  характерные
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осадки,  температура  воздуха;  живое  в  природе  –  желтеют  листья,  закладываются
зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор
материала для гербария.
                  Раздел 2 .     « НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»   (12 часов)
Тема 8 – 9.    Неживая природа      ( 2часа)
Формирование  представлений  о  неживой природе,  ее  многообразии.  Экскурсия  на
пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня»
Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час)
Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Зем-
ле. Солнце и здоровье
Тема 11.  Вода, её признаки и свойства  (1 час)
Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, за-
пах, форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть,
прозрачность, переходные состояния, круговорот воды
Тема 12. Берегите воду!  (1 час)
Сообщения  учащихся  об  охране  и  значении  воды.  Загрязнение  Волги.   Источники
загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!»
 Тема 13.   Почва – святыня наша. (1 час)
Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода,  воздух,
органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». 
Тема 14.    Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы». (1 час)
Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры
по ее охране
Тема 15 – 16.   Погода. Климат.   (2 часа)
Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат
теплеет?».  Кто  определяет  прогноз  погоды  и  для  чего  это  необходимо?  Способы
прогнозирования  изменений  в  природе Практическая  работа  «Наблюдение  за
погодой». Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы»
Тема  17.   Предсказание погоды по народным приметам (1 час)
Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять при-
чины (экологические)несовпадения их с реальностью.
Тема 18.      Почему нельзя..?  (1 час)
Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют
сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью.
Пыль – враг человека и комнатных растений.  Создание ситуации выбора (ходить в
сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения»
Тема 19.  Практическое занятие  «Диалоги с неживой природой»  (1час)
Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей
неживой природы. Актуализация представлений о мусоре  как загрязнителе природы
города.  Акция «Мы, против мусора!»
Раздел  3.   «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ..  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ
НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     (9 часов)
Тема 20. Практикум «Хлебные крошки»   (1 час)
Формирование  потребности  и  практических  умений  заботиться  о  птицах.  Кто  чем
питается? Конструирование модели кормушки.
Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час)
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Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: Дыбина,
О. В. Неизведанное рядом.  - Москва,  2001.  - С.  23)  и о перелетных птицах области.
Формировать  представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением
осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по
определению птиц  края
Тема  22.   Экологические связи неживой и живой природы   (1 час)
 Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой при-
роды. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита
своей модели
Тема 23.  Вода и жизнь (1 час)
Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание ценност-
ного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление про-
стых фильтров.
Тема 24.   Растения рядом  (1час)
Практическая работа по изучению растений пришкольного участка.  Игра « Угадай
растения  по  описанию.  Экскурсия,  практикум   «Выявление  повреждение
повреждений деревьев.
Тема 25.  Комнатные растения  (1час)
Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размеще-
нию комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по пра-
вильному комплексному уходу за комнатными растениями  (протирание листьев от
пыли, взрыхление почвы, полив)
Тема 26.   Размножение комнатных растений   (1 час)
Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деле-
ния корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка
Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма, леса  (1 час)
Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологи-
ческих особенностях, охране. 
Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»  (1 час)
 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с гер-
бариями.
                        Раздел  4.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ»  (3часа)
Тема 29.  Съедобные грибы (1 час)
Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение
грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, вы-
делив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать
представление  о  строении  шляпочных,  пластинчатых  и  трубчатых  грибов.
Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки 
Тема 30. Несъедобные  грибы. (1 час)
Обобщить представления о сходстве  и различии съедобных и несъедобных  грибов.
Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен
для человека, а для оленя он является лечебным)
Тема 31.   Микроскопические организмы (1 час)
Дать  представление  о  некоторых  видах  микроскопических  грибов  (дрожжевые,
кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. Болезне-
творные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру.
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           Раздел 5.  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»    (3 часа)
Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и  орудия  (1 час)
Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда
людей весной в поле, в огороде.
Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час)
Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки
деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов Дежурство и на-
блюдение юных экологов за всходами. Акция с привлечением родителей
Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час)
Посадка декоративных растений. Опыты: 
1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений».
 2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление ко-
лышков и этикеток.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4-й год обучения

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 34 часа

№ Тема занятия Количество часов
теория практи

ка
        Введение     (1час) 1

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1
   1.  Среда обитания  (6 часов) 4 2

2 Времена года на Земле 1
3 Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе
1

4 Изменения окружающей среды 1
5 Практическое занятие «Осень на пришколь-

ном участке»
1

6 Условия жизни растений 1
7 Разнообразие животных, условия их жизни 1

    2.   Жизнь животных ( 4часа) 2 2
8 Динозавры – вымерший вид животных 1
9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров 1
10 Экологический проект «Почему нужно защи-

щать природу?»
1

11  Красная книга – способ защиты редких ви-
дов животных и растений

1

   3.    Реки и озера  (8 часов) 5 3
12 Реки и озера 1
13 Получение кислорода под водой 1
14 Пресноводные животные и растения 1
15 Жизнь у рек и озер 1
16 Экологический проект « Человек и его дея- 1
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тельность – причина загрязнения водоемов»
17 Околоводные птицы 1
18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1
19 Акция « Сохраним первоцвет!» 1

   4.   Человек и животные  ( 8 часов)  5 3
20 Жизнь среди людей 1
21 Ролевая игра «Это все кошки» 1
22 Домашние животные 1
23 Викторина «Собаки – наши друзья» 1
24 Уход за домашними животными 1
25 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил».
1

26 Люди и паразиты 1
27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1

     5.    Сельскохозяйственный труд  
(7часов)

4 3

28 Почва 0,5 0,5
29 Семена овощных и декоративных культур 0,5 0,5
30 Заботы хлебороба весной 1
31 Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений
1

32 Подготовка почвы на пришкольном участке 1
33 Высадка рассады  на участке. Составление 

графика полива
1

    34 Декоративные растения 1
19 15

                                              Итого: 34 часа

Содержание курса 
 4-й год обучения

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  - 33 часа

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час)
Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле (1 час)
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в
природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со
схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между рас-
тительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 
                Раздел 1.      «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов)
Тема 2. Времена года на Земле (1 час)
Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость разных
форм жизни от изменений температуры и осадков 
 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час)
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим не-
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бо, деревья и животных через 1-2 недели.
 Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час)
 Смена естественных и регулярных изменений,  их взаимосвязь  (количество расти-
тельности – численность травоядных – численность хищников)
 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час)
Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструк-
таж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем.
Тема 6. Условия жизни растений (1час)
Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения
Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час)
Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экоси-
стеме. Цепи питания.
               Раздел 2.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа)
Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час)
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков
Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час)
Рассматривание  и  обсуждение  внешнего  вида  и  образа  жизни  различных  видов
динозавров.
Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час)
Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих
видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта.
Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час)
Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  Разга-
дывание загадок.
                Раздел 3.    «РЕКИ И ОЗЕРА   » (8 часов)
Тема 12. Реки и озера (1час)
Пресная вода. Осадки.
Тема 13. Получение кислорода под водой (1час)
Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (ли-
чинки комаров  -  через трубочку,  жук-карусельщик носит под крыльями воздушный
пузырь)
Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час)
Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях прес-
ных водоемов
Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час)
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конеч-
ности)
Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения
водоемов» (1час)
Кислотные дожди,  нитраты.  Сброс  отходов,  плохая  очистка  точных вод -  причина
загрязнения водоемов
Тема 17.  Околоводные птицы (1час)
Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания
Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час)
Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края.
Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час)
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Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям
станицы (составление и распространении листовок – призывов.
Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (8 часов)
Тема 20. Жизнь среди людей (1час)
Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек
Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час)
Тема 22. Домашние животные (1час)
Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питом-
цах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж.
Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час)
Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы
собак». 
Тема 24. Уход за домашними животными (1час)
Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки,
хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки).
Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час)
 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах.
Тема 26. Люди и паразиты (1час)
Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой. 
Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час)
Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии.
Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя»
Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов)
Тема 28. Почва   (1 час)
Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекоп-
ки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение
механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые).
Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час)
Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему ви-
ду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян.
Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час)
Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и
значении труда  людей весной в поле.
Тема 31. Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час)
Изучение  площади  питания  семян  культурных  растений  для  распределения  их  на
«Посадочной ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту
клейстером, приготовленной  из пшеничной муки.
Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час) 
Инструктаж  по  технике  безопасности  с  сельскохозяйственным  инвентарём.  Пере-
капывание участка, внесение органических  удобрений.
Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива (1час)
Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по цве-
товой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах.
Тема 34. Декоративные растения (1час)
Декоративные растения и цели их выращивания.  Закреплять понятие об основных
органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия
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«кустарник», «дерево», «травянистое растение».

VII. Оборудование и кадровое обеспечение программы
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш дом» не-
обходимы следующие  принадлежности:

 набор рабочих инструментов для практических занятий;
 микроскоп, лупа;

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
 набор ЦОР по окружающему миру.
Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель биологии, либо
любой  другой  специалист  в  области  естествознания,  обладающий  достаточным
опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием.
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23.  Сэм Тэплин. / Динозавры и доисторические животные. / Энциклопедии
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Кружок «Занимательная математика»
Пояснительная записка

           Направленность программы «Занимательная математика» по содержанию явля-
ется научно-предметной; по функциональному предназначению – учебно-позна-
вательной; по форме организации – кружковой; по времени реализации – годичной.

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширя-
ет математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет использовать 
эти знания на практике.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время без основных
мыслительных операций, которые позволяют включить интеллектуальную деятель-
ность младшего школьника  в различные соотношения с другими сторонами его лич-
ности, прежде всего с мотивацией и интересами, не будет оказывать положительное 
влияние на развитие внимания, памяти, эмоции и речи ребенка.
   Программа направлена на:
 создание условий для развития ребенка;
 развитие мотивации к познанию и творчеству;
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
 профилактику ассоциативного поведения;
 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
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 укрепление психического здоровья.
      Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием при-
емов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
аналогии и обобщения.
     Программа отражает:
 принципы обучения (индивидуальность, доступность, научность, 

преемственность, результативность)
 дифференцированное обучение;
 владение методами контроля.
Эффективным для математического развития является такое введения нового теорети-
ческого материала, которое вызвано требованиями творческого потенциала. Ребенок 
должен уметь сам сформулировать задачу, а новые знания теории помогут ему в 
процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высо-
кий творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвое-
нию.
     Цели программы:
1. Обеспечить числовую грамотность.
2. Дать геометрические представления.
3. Усилить развитие логического мышления и пространственных представлений 

детей.
4. Сформировать начальные элементы конструкторского мышления.
Задачи:
1. Воспитывать интерес к предмету через занимательные упражнения.
2. Обучить методике выполнения логический заданий.
3. Формировать усидчивость, терпение.
4. Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, 

мысленно расчленяя его на основные составные части.
5. Создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предме-

ту.
Отличительные особенности программы «Занимательная математика» в том, что в 
нее включено большое количество заданий на развитие логического мышления, памя-
ти и задания исследовательского характера. В структуру программы входит теорети-
ческий блок материалов, который подкрепляется практической частью. Практические 
задания способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мыш-
ления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать математические 
проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы.
      Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 8-
10 лет. Дети 8 лет способны на среднем уровне выполнять предлагаемые задания.
    Сроки реализации образовательной программы 1 год.
   Программой предусмотрены методы исследовательской и проблемно-поисковый, 
что способствует достижению высоких результатов.
    Формы организации обучения по коллективу детей – коллективная, групповая и ин-
дивидуальная  в зависимости от темы занятия. По особенностям коммуникативного 
взаимодействия -  игра, конкурсы.
      Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительностью 40 минут.
Ожидаемые результаты освоения программы.
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Воспитанник будет знать:
 свойства арифметических действий;
 способы сравнения и измерения площадей;
 разрядный состав многозначных чисел;
 названия геометрических фигур;

№
п/п

Раздел, тема Кол-во
часов

Всего Теория Практ.  Дата

1 1.Введение
1.1. Удивительный мир чисел

1 1       1

2
3
4

2. В математику тропинки одолейте без
запинки

2.1. Тропинка наблюдений и поиска зако-
номерностей

2.2.Тропинка отсеивания несуществен-
ного

2.3.Пересечение и разветвление
тропинок

3 1
1
1

      1
      1
      1

5-7
8-9

3. В путь по тропинкам математики
3.1– 3.3.Здесь загадки и шарады.

                За разгадку – две награды.
3.4-3.5. И фокусы покажем и секрет рас-

скажем.

5        3
       2

10-
11

4. Знайте и применяйте
4.1-4.2. Наш конструктор числовой, пора-

ботай головой.

2 1        2

12-
16

5. Смекай, отгадывай
5.1.-5.6. Ситуации в жизни такие: либо

сложные., либо простые.

5 2        3

17-
19

6. Натуральные числа
6.1.-6.3. Натуральное число в арифметику

вошло, тайн немало принесло

3 1       2

20-
21
22-
24

7. Ребусы из цифр
7.1-7.2. Это ребусы из цифр, буквы,

звездочки – их шифр.
7.3.-7.5. Ребусы «Кросснамбер», а еще –

«чайнамбер»

5 1       2
      4

25-
26

8. Свойство чисел
8.1.-8.2. Если делится число, то решенье

подошло.

2 1      2

27- 9. Площадь и периметр фигур 4 1      4
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30 9.1.-9.5. Решение задач на нахождение
площади и периметра многоугольника

31-
33

10. Работа с величинами
10.1. Длина

10.2. Вес
10.3. Емкость

3 1
1
1

     1
     1
     1

34 11. Подведение итогов кружка 1      1

 способы решения головоломок, шарад, ребусов.
Воспитанник будет уметь:
 устно выполнять вычислительные приемы;
 использовать знания для решения заданий;
 узнавать и изображать геометрические фигуры;
 строить фигуру, симметричную относительно данной оси симмет-

рии;
 анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со «звездочками»;
 осуществлять самостоятельный поиск решений;
Способы проверки результатов освоения программы проводится в форме презента-
ции, где отражается деятельность воспитанников.

Учебно-тематический план

Содержание курса.
1. Введение.
Цель: познакомить с целью и задачами кружка, т/б.
Содержание:
Теория - математика-наука, задачи, решаемые математикой
Практика - инструктаж по т/б 
Тема:2.1.Тропинка наблюдений и поиска закономерностей.
Цель: познакомить с искусством вычислений.
Содержание:
Теория – умножение, деление, сложение, вычитание.
Практика – решение выражений
Тема: 2.2. Тропинка отсеивания несущественного.
Цель: познакомить  с  различными  способами  решения  задачи  (арифметический  и
алгебраический)
Теория – существенное и несущественное
Практика – решение задач
Тема: 2.3. Пересечение и разветвление тропинок.
Цель: обучить выявлению свойств функции при помощи чертежа
Содержание:
Теория – геометрия, Эйлер
Практика – составление чертежей
Тема:3.1.- 3.3. Здесь загадки и шарады. За разгадку – две награды.
Цель: научить разгадывать «секреты» математических головоломок
Содержание:
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Практика – раскрытие «секретов» загадочного содержания головоломок.
Тема: 3.4. – 3.5. И фокусы покажем, и секрет расскажем.
Цель: показать роль математики в фокусах
Содержание:
Практика – выполнение математических фокусов
Тема: 4.1.-4.2. Наш конструктор числовой, поработай головой
Цель: выявить значение математики в играх, головоломках
Содержание:
Теория – тождество
Практика – решение логических задач
Тема: 5.1 -5.6. Ситуации в жизни такие: либо сложные, либо простые.
Цель: познакомить с задачами-шутками
Содержание:
Теория – уравнения, логика
Практика – решение задач-шуток
Тема: 6.1.-6.3. Натуральное число в арифметику вошло, тайн немало принесло.
Цель: познакомить с понятием и свойствами натурального числа.
Содержание:
Теория – натуральное число
Практика – отгадывание математических загадок.
Тема: 7.1. – 7.2. Эти ребусы из цифр, буквы, звездочки их шифр
Цель: научить восстанавливать цифровую запись действий в математических ребусах
Содержание:
Практика – дешифровка ребусов
Тема: 7.3- 7.5.Ребусы «кросснамбер», а еще «чайнамбер»
Цель: познакомить с ребусами «кросснамбер» и «чайнамбер
Содержание:
Теория – числа с прилагательными
Практика – решение ребусов «кросснамбер» и «чайнамбер
Тема:  8.1. – 8.2.Если делится число, то решенье подошло.
Цель: познакомить с дробями
Содержание:
Теория – понятие дробь, числитель, знаменатель
Практика – сравнение дробей
Тема: 9.1. – 9.5. Решение задач на нахождение площади и периметра многоугольника.
Цель: научить решать задачи на нахождение площади и периметра
Содержание:
Практика - решение задач на нахождение площади и периметра многоугольника.
Тема: 10.1 – 10.3. Величины
Цель: рассмотреть величины  и их мерки
Содержание:
Теория – длина, вес, емкость.
Практика – сравнение, сложение и вычитание именованных чисел
Тема: Подведение итогов работы кружка
Цель: провести математический КВН
Содержание:
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Практика – выполнение заданий

Информационное обеспечение программы
Литература
1. Б. А. Кордемский, А.А. Ахадов «Удивительный мир чисел»

Москва «Просвещение» - 2012
2. О.А. Ефремушкина «Школьные олимпиады для начальных классов»

Ростов –на- Дону «Феникс» - 2011
3. М.Б. Беденко «Самостоятельные и контрольные работы по математике»

Москва «Веко» - 2013
4. М.В. Александров, О.И. Волошина «Тесты по математике»

Москва «Дрофа» - 2012
5. В.В. Волина «Занимательная математика»

С.-Петербург «Виктория Специальная литература» - 2012
6. М.А.Калугин  «После уроков: кроссворды, викторины, головоломки»

Ярославль «академия развития» - 2012

5.4 Духовно-нравственное направление.
 Кружок «Моя малая Родина"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

«Краеведение – это радость подробного узнавания  жизни,
 прирастание сердцем ко всему, что постоянно формирует

 у человека понятие «Отечество»» В. Песков.
Малая Родина ребенка – это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа,

это памятные места родного села, его исторические и культурные центры, предприя-
тия, работающие на территории сельской администрации и, конечно, это люди - гор-
дость и слава родного села. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к
родному  селу,  краю,  Отечеству.  Краеведение помогает  формированию  у  младших
школьников целостного представления о своём крае, сохранения и развития социаль-
но- экономических и культурных достижений и традиций края за счёт становления
ключевых компетенций. Это способствует развитию креативных способностей уча-
щихся,  становлению гражданской позиции по отношению к окружающему миру и
общественным явлениям,  формированию толерантности и толерантного поведения,
укреплению семейных связей:  заинтересованность  содержанием работы кружка  не
только учащимися, но и родителями; наличие богатых возможностей для большого
количества учащихся; изучение истории села  через семейные архивы, рассказы роди-
телей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через
беседы,  совместное  чтение  краеведческой  литературы,  книг  местных  писателей,
семейные экскурсии; формированию экологической культуры, способности самостоя-
тельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятель-
ности, развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса
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учащихся к краеведению через тематические акции, конкурсы, ориентация при реше-
нии вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы, форми-
рованию способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений
в повседневной жизни, видению своего места в решении местных проблем сегодня и
тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

Изучение родного края необходимо уже на начальной ступени образования, так
как именно в этом возрасте закладываются основные качества личности. «Мира не
узнаешь, не зная края своего!» 

Программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» предназначена для
учащихся   1  класса  как  цикл  внеклассных  и  внешкольных  занятий.  Программа
рассчитана на один год обучения и является основой для последующей реализации
интегрированного курса «Наш край».

Программа составлена на  основе материалов  CD «Кружковая работа в школе.
Краеведение» (изд. «Учитель»,2010),  Интернет-информации и методической литера-
туры (список прилагается). Содержание программного материала соответствует воз-
расту младших школьников. Занятия  рассчитаны на 1 часа в неделю, 34 занятий в
год.

Программа  предусматривает  использование  теоретического  и  практического
материала, который раскрывается на примерах своего края и состоит из следующих
разделов: «Природа моего села», «Род, семья и я», «Мое село: прошлое, настоящее,
будущее».  

Содержание программы имеет краеведческую направленность:  изучение  исто-
рии своего края,   географическое положения района, история его образования и раз-
вития, становление производства и сельского хозяйства и т.д.

Основные задачи теоретического блока – дать необходимые знания по истории
родного  края,  познакомить учащихся,  не только  с прошлым,  но и с современным
состоянием села, предположить перспективы развития.  Учащиеся должны  знать и
понимать: то, что происходит сейчас, тоже станет когда-то историей, а значит, мы жи-
вем с великими людьми, которые стремятся прославить наше государство, сделать его
лучше, справедливее, сильнее. 

Занятия  кружка  носят преимущественно практический  характер.  На  занятиях
учащиеся  приобретают умения и навыки самостоятельно находить нужную информа-
цию о заинтересовавшем их объекте, о деятельности людей, предприятий, учрежде-
ний, проводить опросы, работать с  научно-популярной литературой; учатся выделять
главное, сравнивать, систематизировать сведения о своей семье, поселке, проводить
исследовательские  и  поисковые  работы.   Подобный  подход  учит  более  глубоко
осмысливать  последовательность  событий,  содействует  формированию  историче-
ского мышления.

Выполнение  практических  заданий  по  краеведению  позволяет  учащимся
знакомиться с новыми людьми, узнавать ранее неизвестное,  казалось бы, о знакомых
людях. Подробности жизни этих людей вызывают у учащихся невольное восхищение,
уважение к людям старшего поколения. Приходит понимание – эти люди причастны к
историческим событиям, что история — это история людей, а корни человека в исто-
рии и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края. 
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Материал программы актуален и современен, позволяет  объяснить учащимся
важнейшие нормы человеческой жизни: почему мы должны сохранять и преумножать
историческое  и культурное  наследие  прошлых поколений,  относиться  друг  к другу
гуманно,  стараться  понять  и принять  каждого  живущего  рядом,  вне  зависимости
от его  социального  положения,  богатства,  образования,  религии  и цвета  кожи,  т. е.
быть толерантными.   

Содержание программы соответствует Закону РФ «Об образовании»,  основным
направлениям инициативы «Наша новая школа», Программе развития образователь-
ного учреждения, продолжает и углубляет традиции школы в патриотическом и духо-
вно – нравственном воспитании, идеально вписывается в программу опытно – экс-
периментальной  работы образовательного  учреждения  по  формированию  социаль-
ного здоровья школьников в условиях сельской школы.

 
ЦЕЛЬ:

Заложить основы активной гражданской позиции младших школьников  путем
привлечения их к краеведческой работе.

Задачи:
Образовательные:

1. Научить первичным навыкам проектно – исследовательской работе
на основе краеведческого материала.

2. Сформировать мотивацию  к изучению истории и природы родного села.
3. Изучение истории и природы своего родного села.

Воспитательные:
1. Воспитывать любовь к своей малой Родине.
2. Воспитывать культуру общения. 

Развивающие:
1. Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализа-

ции.
2. Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, ак-

тивность, аккуратность.
3. Развивать прогностические, аналитические и рефлексивные навыки учащихся.

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются ме-
тоды проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллектив-
ная работа, планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в се-
бя элементы теории, практику, демонстрацию результатов деятельности. Основу тео-
ретической части курса составляют материалы, подробное изложение которых пред-
ставлено в методической копилке.

Преимущественная форма организации занятий – активная работа ребят: инди-
видуальные задания, организация выставок и конкурсов, привлечение родителей, ба-
бушек и дедушек учащихся.

Условия для реализации программы.
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Для  успешной  реализации  данной  программы  необходимо  соблюдать  ряд
условий:
1. Проведение 50-70% занятий вне класса: в библиотеке, в  ЦРДК, краеведческом му-

зее,  в гостях у односельчан, на экскурсии в природу.
2. Привлечение к работе старшего поколения (бабушек и дедушек). 
3. На  рабочем  столе  учителя  должны  быть  методические  пособия,  дидактические

материалы.
Программа будет успешно реализована, если:
 будет изучен весь предусмотренный программой теоретический материал и прове-

дены все практические занятия;
 будут учитываться все возрастные и личностные особенности

обучающихся воспитанников;
 будет использоваться разнообразный дидактический материал. 

Ожидаемые результаты.
К  концу   года  обучения  обучающиеся  должны  достичь    первый  уровень

результатов.   Они должны приобрести социальные знания, иметь представление об
основных явлениях социальной реальности и повседневной жизни в соответствии с
задачами программы: 

Знать:
1.Историю своей семьи,
2. Традиции своей семьи,
3. Реликвии своей семьи,
4. Роль семьи в истории села.
5. Историю своего села.
6.Вклад односельчан в историю страны.
7. Экологические проблемы.

Уметь:
1. Собирать краеведческую информацию у членов своей семьи,
2. Делиться собранной информацией с друзьями, взрослыми.

Учащиеся 3 класса могут достичь 2 уровня результатов, т.е. выше названным добавят-
ся:

Знать:
8. Знать и ценить традиции семьи, беречь её реликвии.
9. Знать посильные способы решения экологических проблем.

Уметь:
4.Делиться собранной информацией с одноклассниками.
5. Самостоятельно обобщать собранную информацию, участвовать в КТД.

Принципы организации деятельности:
 гуманизации
 личностно-ориентированный подход
 научность 
 доступность
 дифференцированный подход

182



 практическая направленность.

Формы организации деятельности:
 групповые
 коллективные
 индивидуальные.

Формы занятий:
 игра
 экскурсия
 беседа
 практическая работа
 творческая работа
 викторина
 проект

Формы отслеживания результатов:
 презентации
 проектные карты
 родословная книга класса

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Раздел 1.

Природа моего села.
№
п/п Наименование тем

Общее
кол-во

уч.часов
(аудит/внеаудит)

В том числе
Дата
пров
еден
ия

теоретич. практ
ич.

1 Вводное  занятие:  Что  такое
экология?

Правила  техники
безопасности

1 (1/0) 1 -

2 Растительный мир. 3 (1/2) 1 2
3 Животный мир. 4 (1/3) 2 2
4 Красная книга нашего района 1 (1/0) 1 0
5 Итоговое  занятие.  Проект

«Красная книга нашего райо-
на»

1 (1/0) 0 1

ИТОГО 10 (5/5) 5 5

Раздел 2.
Род, семья и я.
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№
п/п Наименование тем

Общее
кол-во

уч.часов
(аудит/внеаудит)

В том числе Дат
а

про
вед
ени

я

теоретич. практ
ич.

1 Вводное занятие. 1 (1/0) 1 -
2 Моя родословная 5 (2/3) 1 4
3 Семейные традиции 2 (1/1) 1 1
4 Семейные реликвии 2 (1/1) 1 1
5 Роль семьи в истории района 1 (0/1) 0 1
6 Итоговое  занятие.  Проект

«Что в имени тебе моём …»
1 (1/0) 0 1

ИТОГО 12 (6/6) 4 8

Раздел 3.
Моё село: прошлое, настоящее, будущее.

№
п/п Наименование тем

Общее
кол-во

уч.часов
(аудит/внеаудит)

В том числе Дат
а

про
вед
ени

я

теоретич. практ
ич.

1 Вводное занятие. 1 (1/0) 1 -
2 Посёлок,  в  котором  мы  жи-

вем. 
2 (1/1) 1 1

3 Составление карты посёлка 2 (1/1) 0 1
4 Наша школа 1 (0/1) 0 1
5 Здравоохранение 1 (0/1) 0 1
6 Искусство 1 (0/1) 0 1
7 Спорт в районе 1 (0/1) 0 1
8 Много профессий хороших и

разных
1 (0/1) 1 0

9 Никто не забыт, ничто не за-
быто!

1 (0/1) 0 1

10 Итоговое  занятие.  Проект
«Чтобы помнили …»

1 (1/0) 0 1

ИТОГО 12 (4/8) 3 8
ВСЕГО В ПРОГРАММЕ 34 (15/19)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Раздел 1. Природа моего села (10 часов)
1. Вводное занятие. 

Цели, задачи и содержание программы «Моя малая Родина». Особенности ра-
боты. Организация занятий. Значение работы. Понятие «родной край», краеведение,
экология.
2. Растительный мир.

Растительный мир (общие понятия). Характерные признаки растений. Дикорас-
тущие и культурные растения. Плоды растения. Сорняки. Растения, влияющие на здо-
ровье человека. Комнатные растения. Растения своей области. Лекарственные расте-
ния. 
3. Животный мир.

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые.
Где и как зимуют насекомые. Насекомые своего села.

Общие  признаки  позвоночных  животных.  Рыбы,  обитающие  в  реках  своего
края. Как рыбы ориентируются в воде? Спят ли рыбы? Промысловые рыбы. Рацио-
нальное их использование. Аквариумное рыбоводство, разведение рыб. 

Птицы. Птицы своей области.  Кочующие, оседлые,  перелётные птицы. Хищ-
ники. Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Дикие и домаш-
ние птицы. Как зимуют птицы? 

Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории своего села.
Дикие и  домашние животные.  Жизнь зверей зимой.  Враги моего  жилья.  Борьба с
грызунами. Роль животных в жизни человека. 
4. Красная книга нашего села.

Закон об охране природы в России. Красная книга России. Составление Крас-
ной книги своего района.

Раздел 2. Род, семья и я (12 час)
1. Вводное занятие.
Понятия «род», «семья», «родословная».
2. Моя Родословная. 
Первичное знакомство c генеалогией. Виды родословий, формы сбора  и отображения
генеалогической информации. Проектная деятельность.
Составление генеалогического древа. 
Составление семейного альбома, устное описание родственников. 
Выделение общих моментов в родословных различных семей. 
Презентация результатов проекта.
3. Семейные традиции. 

Беседа  о  народном  календаре  как  особой  энциклопедии  народной  жизни.
Ознакомление с народными обычаями и праздниками, элементы которых сохранились
в посёлке Кесова Гора до сих пор с целью их обогащения.

Подготовка выступления и участие в традиционном мероприятии ДК. Подготов-
ка  и  проведение  Святочных  гаданий,  колядования.  Подготовка  и  выступление  на
традиционном празднике села «Масленица».
4.Семейные реликвии. 
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Объяснение понятия «семейная реликвия», индивидуальная исследовательская
работа. Выступление перед одноклассниками. 
5. Роль семьи в истории села.
 Изучение истории своей семьи в истории развития района.
6.Итоговое занятие. 

Выставка детских работ по темам «Моя родословная», «Семейные традиции»,
«Семейная реликвия», «Моя семья в истории села».

Раздел 3. Мой район: прошлое, настоящее, будущее. (12 часов)
История образования посёлка, происхождение названия. Первые жители и строите-

ли поселка. Родная школа, ее история, традиции, выпускники, которыми школа гордить-
ся.  Трудовые  династии,  земляки  –  участники  войны,  труженики  тыла,  дети  войны,
участники современных конфликтов. Умельцы нашего поселка.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел
Основные
способы
работы

Формы
занятий

Необход.
дидактич.
материал

Оборудо-
вание

Кадры

Природа
моего
района

Групповые
Индивиду
альные
Практичес
кие
Теоретиче
ские

Беседа,
игра,  экс-
курсия,
практи-
кум,
виктори-
на,
проект,
творче-
ская  ра-
бота

Карточки-зада-
ния  для  само-
стоятельных
наблюдений  в
природе;
карточки-зада-
ния  для  усвое-
ния  нового
материала;
 карточки-пра-
вила  (испра-
вить  допущен-
ные  ошибки
или  добавить
недостающие
правила);
викторины,
кроссворды,

 загадки, ме-
таграммы,
анаграммы;
экологические
игры,  сказки,
ситуации.

Рабочие
альбомы.
Канце-
лярские
при-
надлеж-
ности. 
Шкаф
для  мето-
дических
пособий.
Клей
ПВА.
Кисть
-2шт.
Компью-
тер
Сканер.
Принтер.
Стеллажи
.
Стенды.
Опросни
ки

Чубучкова
Н.А.
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Род,  семья
и я

Групповые
Индивиду
альные
Практичес
кие
Теоретиче
ские

Беседа,
игра,  экс-
курсия,
практи-
кум,
виктори-
на,
проект

Творческие  ра-
боты учащихся,
методические
разработки,
образец
исследовательс
кой работы,
викторина

Родители
Бабушка,
дедушка  и
другие
родствен-
ники

Мой
посёлок:
прошлое,
настоящее
, будущее

Групповые
Индивиду
альные
Практичес
кие
Теоретиче
ские

Беседа,
экскур-
сия,
практи-
кум,
виктори-
на,  со-
общения
учащихся,
проект

Методические
разработки,
творческие  ра-
боты учащихся,
исследо-
вательская  ра-
бота

Жители
посёлка:
Андреева
В.А.,
Воронов
А.Н.,
Учителя-
ветераны.
Ветераны
труда.
Труженики
тыла.

                         Использованные источники информации.

 1. CD «Кружковая работа в школе. Краеведение», изд. «Учитель», Волгоград, 2010
 2. Программа творческого объединения мл. школьников «Моя малая Родина», Шиль-
никова Е.В., зам. директора по ВР МОУ «Новопокровская СОШ» 
3. Методическая литература  (см. ниже)

Список литературы для педагога.

1.В.И. Даль Сборник пословиц и поговорок в 2-х томах, М., «Художественная литера-
тура», 2000г.
2.В.И.  Даль Толковый словарь живого великорусского языка.,  М.,  «Русский язык»,
2002г.
3.Н.М. Пожарицкая, Путешествие к домашним животным., М., «Детская литература»,
1984г
4.Энциклопедический словарь юного географа-краеведа, М., «Педагогика», 1981г.
5.В.А. Никонов Краткий топонимический словарь. М., «Мысль», 1996г.
6.Б.Болховитинов Твое свободное время.— М, 1975.
7.О.С Газман  В школу с игрой, М., Просвещение, 1991.
8.Детские    подвижные    игры    народов    СССР.    Пособие    для воспитателя дет-
ского сада // Составитель А. Кенеман.— М.,1989.
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9.Т., Кедрина .  Большая книга игр и развлечений.—М., 1992г
10. М. Литвинова Русские народные подвижные игры. Пособие для воспитателей дет-
ского сада.— М, 1986. 
11.Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым,—М.,1990. 
12.В.Д. Осиповский  Родная старина. - Современник, 1999. 
13.Российская педагогическая энциклопедия. - М., БРЭ, 1993.

ПРОГРАММА КРУЖКА «Психологическая азбука»

                               Пояснительная записка

      Программа “Психологическая азбука” ориентирована на оказание психологиче-
ской помощи ученикам начальной школы.  Это необходимо для полноценного психи-
ческого развития учащихся,  их социальной адаптации, формирования психологиче-
ской культуры. Данная программа является развивающей, направлена на всесторон-
нее развитие личности ребенка. 

      Оптимизация и повышение эффективности процесса обучения происходит при
овладении  учащимися  средствами  организации  познавательной  деятельности  –
способами логической переработки информации, приемами, улучшающими память и
внимание, развивающими воображение и т. д. Личностный рост каждого учащегося
связан с овладением навыками общения, азбукой эмоций и чувств, умением адекватно
оценивать себя и других. 

     Психологические занятия направлены на развитие познавательной, личностной
сфер детей,  что обеспечивает основу успешности школьного обучения. В процессе
реализации  намеченной  цели  предполагается  рост  и  в  мотивационной  (школьная
мотивация) сфере учащихся. Содержание курса направлено на воспитание у детей то-
лерантного отношения к себе и окружающим, терпимости к  собеседнику, умению
пойти на компромисс в нужной ситуации.

    Цель  программы: развитие  личности  учащихся,  стимулирование  и  развитие
познавательной  активности,  расширение  зоны  ближайшего  развития,  способности
чувствовать и понимать себя и другого человека,  сохранение физического и психо-
логического здоровья.

В рамках программы "Психологическая азбука" решаются следующие основные зада-
чи: 
1. Развивать  у  детей  познавательную  сферу  деятельности  (восприятие,

внимание, память, мышление), необходимую для успешного обучения в начальной
школе.

2. Развивать и формировать положительные личностные качества.

3. Формировать и развить  социальные и коммуникативные умения, необхо-
димые для установления межличностных отношений со сверстниками и соответ-
ствующих ролевых отношений с педагогами.
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4. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной “Я-
концепции” детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожно-
сти;

5. Формировать предпосылки психологических новообразований.
6. Способствовать успешной адаптации учащихся.

Программа строится с учетом следующих методологических принципов:

1.  Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей раз-
вития ребенка;

2. Принцип комплексности методов психолого-педагогического   воздействия.

3.   Принцип оптимистического и позитивного подхода в развивающей работе.

Режим проведения - 1 занятие в неделю. Курс рассчитан на учебный год и состоит из
33 занятий для каждой  из двух групп первоклассников. 

Длительность занятия -35 минут. 

В занятиях использованы элементы:

-   сказкотерапии,

-   арт-терапии,

-  игровой терапии,

-   музыкотерапии,

-   психогимнастики,

-   телесно-ориентированной терапии.

Групповая форма занятий. Оптимальная наполняемость группы – 8-10 человек. 

Организационно-содержательное построение занятия

    Занятия строятся по определенной схеме, имеют общую гибкую структуру, напол-
няемую разным содержанием, в зависимости от этапа работы, его целей и задач, от
индивидуальных особенностей учащихся. Опираясь на данную схему  можно соста-
вить любое коррекционно-развивающее занятие.

1     часть. Подготовительная - 5-10 минут.

Цель: снять психоэмоциональное напряжение, настроить детей на активную работу,
привлечь внимание и интерес к совместной деятельности, установить эмоциональный
контакт между участниками.
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-       ритуал начала занятия;

-    игры и упражнения на расслабление/ активацию: дыхательная гимнастика, снятие
мышечного напряжения, привлечение внимания.

2     часть.  Основная - 15-20 минут.

Цель:  в  зависимости  от  этапа  реализации  программы и  календарно-тематического
планирования.

-       речедвигательная активность учащихся;

-       продуктивная деятельность.

3   часть. Завершающая - 5-10 минут.

Цель: обобщение полученных знаний и навыков, закрепление положительного эффек-
та.

-       обратная связь;

-       ритуал окончания занятия.

Примечание:  Начало  занятия  придумывается  педагогом-психологом  и  должно
стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на совместную работу;
ритуал можно менять, но не слишком часто, учитывая пожелания детей. Переход от
одной части занятия к другой должен быть быстрым и органичным, чтобы внимание
учащихся не рассеивалось и не уходило из-под контроля педагога-психолога.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Данная программа включает в себя пять основных разделов: 
1 четверть РАЗДЕЛ 1. Я ТЕПЕРЬ ШКОЛЬНИК 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода первоклассников.

2 четверть РАЗДЕЛ 2. ПСИХИКА И ПОЗНАНИЕ МИРА 

Развитие  познавательных процессов учащихся.

3 четверть - 4 четверть РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В МИР ПСИХОЛОГИИ  РАЗДЕЛ 4.
УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ

Развитие и формирование эмоциональной и личностной сферы учащихся. Разви-
тие межличностных взаимоотношений учащихся.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ
РАЗДЕЛ 1. Я ТЕПЕРЬ ШКОЛЬНИК 
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 Занятие 1. «Первый раз в первый класс»

Занятие 2. «Я  и  мое имя»

Занятие 3. «Я  и  моя семья»

Занятие 4. «Урок  и  перемена»

Занятия 5. Учусь контролировать свое поведение

Занятие 6. Ученье — свет, а неученье — тьма

Занятие 7.  «Волшебные слова»

Занятие 8.  “Моя школа уютное место” 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИКА И ПОЗНАНИЕ МИРА 
 Занятие 9:  Развиваем мое мышление
 Занятие 10: Развиваем мое мышление
Занятие 11: Мое восприятие мира 
Занятие 12: Как быть внимательным? 
 Занятие 13: Развиваем свое внимание 
 Занятие 14: Я умею быть внимательным! 
Занятие 15: Развиваем мою память.
РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В МИР ПСИХОЛОГИИ 
 Занятие 16: Королевство Внутреннего Мира 
  Занятие 17: Сказка о волшебных зеркалах - 1 
 Занятие 18: Сказка о волшебных зеркалах-2 
Занятие 19: Что я знаю о себе? 
 Занятие 20: Что я знаю о себе и о других? 
 Занятие 21: Я - это кто? 
  Занятие 22: Какой у меня характер? 
 Занятие 23: Какой характер у других 
 Занятие 24: Мой характер: оценим недостатки 
Занятие 25: Что такое эмоции? Какие бывают эмоции? 
 Занятие 26: Конкурс чувствоведов 
Занятие 27: Что я знаю о своих эмоциях? 
РАЗДЕЛ 4. УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ 
Занятие 28: «Когда всем весело, а одному грустно»
 Занятие 29-32: Учимся общаться (4 часа) 
Занятие 33: Подведем итоги
                 Программа составлена  на основе методических разработок
1. Хухлаева О. В. «Тропинка к своему Я»: уроки психологии в начальной

школе».
2. Белинская  Е.  В.  «Сказочные  тренинги  для  дошкольников  и  младших

школьников».
3. Зинкевич-Евтегнеева Т. Д. «Тренинг по сказкотерапии».
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4. Аржакаева Т.А. Психологическая азбука. Начальная школа. (Первый год
обучения.) Психология развития.

5. Битянова М.Р., Азарова Т.В. Профессия – школьник. Учебно – методиче-
ское пособие для школьных психологов и педагогов.

6. Вачков  И.В.  Сказкотерапия.  Развитие  самосознание  через  психологиче-
скую сказку.

7. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику.
8. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие.
9. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в

обучении. Практическое пособие.
10. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. 

5.5  Социальное направление 

                                         «Волшебный мир оригами»

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Волшебный мир оригами» является 
общекультурной модифицированной программой художественно-эстетической 
направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по обучению 
учащихся начальной школы основам искусства оригами.
Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 
расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 
освоения программы.

Значение оригами для развития ребенка

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократ-
ное складывание, надрезание, склеивание. 

 Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным движе-
ниям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие 
глазомера. 

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 
изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

 Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен за-
помнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треуголь-
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ник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка 
специальными терминами. 

 Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 
складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию 
чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в 
тетрадку. 

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 
воображение и фантазию. 

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способно-
сти детей. 

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее ме-
сто. 

 Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематиче-
ских композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются 
фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике апплика-
ции. Так, в зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую об-
становку, среду обитания: луг с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, 
ярким солнцем, бушующее море и т.п.
Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. 
При помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или 
природы. В процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, 
симметрии, представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся правиль-
но располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами,
расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует 
изменения величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, должны быть 
большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше или вда-
ли. Так дети осваивают законы перспективы. 
Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует примене-
нию школьниками знаний, полученных на уроках труда, рисования, природоведения.

 Цель программы.

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое раз-
витие младших школьников, и повышение эффективности их обучения в средней 
школе.

Задачи программы: 
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Обучающие

 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 
оригами. 

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 
схемы изделий. 

 Обучение различным приемам работы с бумагой. 

 Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 
других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 
Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространствен-
ного воображения. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 
Воспитательные:

 Воспитание интереса к искусству оригами. 

 Расширение коммуникативных способностей детей. 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 
Отличительные особенности данной программы 

В отличие от уже существующих программ, рассчитанных на обучение детей до-
школьного возраста (авторы - Пудова В.П., Богатеева З.А.) и программы годичного 
обучения оригами в школе (автор – Афонькин С.Ю.), разработанная мною программа 
адаптирована для учащихся начальной школы. В процессе обучения возможно прове-
дение корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя 
из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. Программа включает в 
себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сю-
жетно-тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 
технике оригами. 
Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания непри-
нужденной и творческой атмосферы я использую аудиокассеты с записями звуков жи-
вой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание психо-
моторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений.
Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение че-
ловека.
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 Организационные принципы (возраст детей, сроки реализации программы, 
условия набора, режим занятий, наполняемость групп)

Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся начальной школы и 
рассчитана на 1 год обучения детей.
Учитывая возраст детей, для успешного освоения программы занятия в группе долж-
ны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку.  Оптимальное 
количество детей в группе должно быть не более 10 - 15 человек. 
Занятия проводятся один раз в неделю с 1 сентября по 25 мая. 
 Формы и методы обучения
В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 
конкурсы, соревнования и другие. 
А также различные методы:
^ 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 по инструкционным картам, схемам и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию;
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные спосо-
бы деятельности;
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
^ 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 и др.
Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 
– научатся различным приемам работы с бумагой;
– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; со-
здавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами;
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 
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моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию;
– познакомятся с искусством оригами;
– овладеют навыками культуры труда;
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллек-
тиве.
 Формы подведения итогов реализации
дополнительной образовательной программы
• Составление альбома лучших работ.
• Проведение выставок работ учащихся: 
• Участие в ежегодной районной выставке 
детского прикладного и технического творчества.
                               

                                    

                                 Учебно-тематический план

№ Тема занятия Дата проведения
1. Введение. ТБ на занятиях.
2. Основные приёмы оригами.
3. Забавные животные. 

Ворон Карасу.
4. Журавлик Тсуру.
5. Лиса Китсунэ.
6. Медвежонок Когума.
7. Орёл Ваши.
8. Панда.
9. Кролик Усаги.
10. Сафари.

Зебра Шима – Ума.
11. Слон Зоу.
12. Жираф Кирин.
13. Обезьяна Сару.
14. Лев Лион.
15. Хамелеон Камереон.
16. Крокодил Вани.
17. Змея Хеби.
18. Гогрилла Горира.
19. Гепард Чита.
20. Морской мир.

Тюлень Азараши.
21. Рыба Фугу.
22. Морская выдра Рако.
23. Кит Куджира.
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24. Морская черепаха Умигаме.
25. Пингвин Пенгуин.
26. Дельфин Ирука.
27. Краб Кани.
28. Лобстер Эби.
29. Акула Саме.
30 Лес.

Божья коровка Тентоумуши.
31.. Сова Фукуро.

 Улитка Кататасумури.
32. Кузнечик Бута. Цикада Семи.
33. Крот Могура. Бабочка Чо.
34. Малиновка Комадори. 

Выставка поделок.

Информационное обеспечение программы
Литература.
Мэри Оно, Рошин Оно.  «Оригами. Фигурки животных из бумаги». 35 
проектов.
Издательство «Клуб семейного досуга» Харьков Белгород 2013.

Кружок «Природа и творчество»

Пояснительная записка.

Настоящая программа «Природа и творчество» для 1 класса составлена в соответ-
ствии  с  новыми  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения. Главным ориентиром в
ходе разработки данной программы  стало  единение личностного, познавательного,
коммуникативного и социального  развития обучающихся, воспитание у них живого
интереса к активному познанию истории, материальной  культуры и семейных тради-
ций как своего, так  и других народов, бережного, уважительного отношения к труду.

Нормативно -  правовые документы,  на  основании которых  разработана  рабочая
программа:
1. Закон Российской Федерации « Об образовании».
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования.
3. Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Фе-

дерации.
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4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
ОУ.

5. Письмо  Министерства  образования  РФ  от  2.04.2002  г.  №  13-51-
28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процес-
са в ОУ.

6. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).

7. Приказ  Министерства   образования  и  науки  РФ  от  22.09.2011
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого
интеллекта и духовности через мастерство. Предусматривается целый ряд заданий на
наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Программа направлена на
то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.

Декоративное творчество является составной частью общекультурного направления
внеурочной деятельности в  образовании.  Оно наряду с  другими видами искусства
готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различ-
ными средствами выражения. Основу декоративно - прикладного искусства составля-
ет творческий ручной труд. Раннее приобщение детей к практической художествен-
ной деятельности способствует развитию в них творческого начала, требующего ак-
тивности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие сенсо-
моторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации мелкой моторики
рук - является важнейшим средством коррекции психического развития дошкольника.

     
Изучая  декоративно-прикладное  искусство  в  кружке,  учащиеся  соединяют  знания
технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображе-
нию, создают не только полезные, но и красивые изделия. Работу ребят над созданием
изделия, неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором мате-
риала можно смело назвать творческой.

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для раз-
вития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеу-
рочная  работа,  призванная  учитывать  личные запросы школьника,  стремится  к  их
удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в обуче-
нии.

 Задача руководителя кружка состоит в том, чтобы донести до ребят секреты изготов-
ления  изделий  народного  мастера,  познакомить  их  с  историей  развития  того  или
иного  направления  художественных  промыслов,  подарить  радость  творчества,  на-
учить работать. Руководитель кружка, в свою очередь, должен раскрыть способности
учеников, помочь им в преодолении трудностей, привить им интерес к народному ис-
кусству. 
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Важно  пробудить  у  школьников  стремление  утверждать  красоту  в  школе,  дома  –
всюду, где они проводят свое время, занимаются делом или отдыхают.

Данная система воспитания и формируемые  учебные функции при выполнении деко-
ративных работ находят отражение в программе    "Природа и творчество". Настоя-
щая программа создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в си-
стеме мировой и отечественной культур.

Цель программы:

 воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в
области разных видов декоративно – прикладного искусства;

 развитие художественно-творческой активности;
 овладение образным языком декоративно- прикладного искус-

ства.
                                      

Задачи:

Обучающие:
 закреплять и расширять знания, полученные на уроках техно-

логии,     изобразительного искусства, математики, литературы и т.д. и способство-
вать        их систематизации;

 расширять представления о многообразии видов декоративно – 
прикладного искусства; 

 вооружать детей знаниями в изучаемой области, выработать не-
обходимые практические умения и навыки; 

 приобщать школьников к народному искусству;

 формировать образное, пространственное мышление и умение
выразить свою мысль с помощью эскиза, композиции, объемных форм;

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 
и приспособлениями при обработке различных материалов;

 учить работать над индивидуальным изделием.

Развивающие:
 пробуждать  любознательность  в  области  народного,  декоративно-прикладного

искусства, технической эстетики, архитектуры;
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 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе
декоративно – прикладного искусства.

 реализовать  духовные,  эстетические  и  творческие  способности
воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;

Воспитывающие:
 осуществлять трудовое,  эстетическое воспитание школьников;
 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному на-

родному искусству;

 воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность;

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества.
Пути, средства, методы достижения цели.

Связь  декоративно-прикладного искусства  с содержанием обучения по другим пред-
метам  обогащает  занятия   и  повышает  заинтересованность  учащихся.  Поэтому
программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами,
как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и
угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание обра-
зов животного и растительного мира).

   Основополагающие  педагогические  принципы  программы:

 принцип  развивающего  и  воспитывающего  характера  обучения;

 принцип наглядности;

 опора  на  интерес  ребенка;

 индивидуальный  темп  движения.

Средства достижения цели:

1. Аудиовизуальные.
2. Электронные образовательные ресурсы.
3. Наглядные.
4. Демонстрационные.

Методы достижения цели:

1. Словесные, наглядные, практические.
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2. Репродуктивные  объяснительно-иллюстративные,  поисковые,  исследо-
вательские,  проблемные.

3. Стимулирования, определенные поощрения в формировании мотивации,
чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умени-
ями, навыками.

Сочетание  репродуктивного,  продуктивного  и  творческого  метода  в  реализа-
ции  программы  помогает  раскрытию  творческих  способностей  ребенка,  развива-
ет  его  интерес.  Методы   обучения   направлены   на   то,  чтобы   предлагаемая
программа  возникла  в  сознании  ребенка  как  придуманная  им  самим, тогда у  него
появляется  возможность  ставить (выбирать) цель, принимать  решение  и  намечать
план   действий   для   достижения   цели,  а   в   определенный   момент   оценить
результаты  своих  действий.

Занятия  включают в  себя  теоретическую часть  и  практическую деятельность  обу-
чающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного
материала (с использованием компьютерных технологий).  На занятиях  предусмат-
риваются  следующие  формы  организации  учебной  деятельности:  индивидуальная,
фронтальная, коллективное творчество. Дети учатся аккуратности, экономии матери-
алов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание
уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, которые раз-
нообразят деятельность и повышают интерес детей.

Сведения о сроках реализации программы  .

Полный курс программы «Природа и творчество» рассчитан на 1 год обучения. 
Комплектуется из учащихся 1 класса. Оптимальное количество детей в группе для 
успешного усвоения программы -  10 -15 человек.

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Согласно требованиям Сан
ПиН  продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта 33 часа (по
одному часу в неделю). 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетной выставки – ярмарки твор-
ческих работ школьников с приглашением родителей детей, друзей, педагогов.

Содержание программы «Природа и творчество» (34 ч.)

Обучение по данной программе  направлено на удовлетворение интересов детей в
приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с
материалами и инструментами (природный материал, соленое тесто, бумага и картон,
и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного искусства,
изготовление простейших  декоративно – художественных изделий, учатся организа-
ции своего рабочего места.
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1. Вводное занятие – 2 часа
1.1. Знакомство  с  произведениями  народных  художественных  промыслов  нашего
края, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искус-
ства. Техника безопасности при работе с природным материалом. 
1.2.  Экскурсия в Краеведческий музей для ознакомления со старинной утварью, с
вышивками, кружевами и другими образцами  народного творчества 

Практическая работа: посещение музеев.

2. Работа с природными материалами (8 ч)
2.1. Экскурсия в лес  «Прекрасное рядом». Сбор листьев, семян, цветов, кореньев и
шишек, мха. Сушка собранного материала.
2.2 История аппликации. Материалы и инструменты для работы. Определение слова
«аппликация». Аппликация предметная, сюжетная, декоративная. 
2.3. Техника изготовление аппликаций из природного материала. «Вторая жизнь» за-
сушенных   листьев.  Создание  композиций  из  засушенных  листьев.(бабочка,  пе-
тушок, солнышко и т.д. ).
2.4.  Панно «Осень – красавица».
2.5.  «Панно из семян и крупы» с. 110 – 112 («Разноцветные поделки из природных
материалов»).
 2.6. Изготовление игрушек по замыслу детей.

3. Работа с бумагой (11 ч)
3.1. Бумага как универсальный материал, применяемый для различных целей. Виды
бумаги  и  техника  работы  с  ней.  Оригами  -  искусство  передачи  предметов
окружающего мира только посредством бумаги. 
3.2.  Изготовление в технике оригами птицы, животных и лодочки-кораблика.   
3.3. Определение аппликаций из бумаги. Материалы для изготовления аппликации из
бумаги. 
3.4.  Изготовление сюжетной аппликации «Зима».
3.5. Цветные закладки  для книг.
3.6. Техника выполнения объёмной аппликации. 
3.7. Объёмная аппликация из бумаги «Натюрморт с розами». 
3.8. Аппликация из конфетных обёрток «Коврик».
3.9. Изделия из бумаги. Изготовление изделий из бумаги к праздникам. 
3.10.  Открытка – приглашение; снежинки и салфетки – к Новому году.
3.11. Декоративное панно «Корзина с цветами» – к празднику «8 марта».

4. Лепка (соленое тесто) (5 ч)
4.1. Вводное занятие. Знакомство с новой техникой. Материалы и инструменты, 
применяемые при работе с  соленым тестом. Как приготовить тесто для лепки. 
4.2. Лепка простых элементов. (Солнышко, цветок, ленточка, медальон).
4.3. Лепка деталей по шаблону « Ёжик с грибочком и листочками».

5. Бумагопластика  (6 ч)
5.1.  Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использова-
ния мятой бумаги». 
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История  возникновения   и  развития  бумагопластики,   сведения  о  материалах,
инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использо-
ванием мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. 
5.2. «Чудо – дерево»
Последовательность изготовления и  выполнение работы с использованием апплика-
ции и кусочков мятой бумаги.
5.3. Новогодняя игрушка. Символ года 
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы с исполь-
зованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 
5.4. «Праздничный салют». 
Последовательность  выполнения работы  с использованием аппликации и кусочком
мятой бумаги в составлении мозаичного панно.

6. Оформление выставочных работ (2 часа)

Прогнозируемые результаты.

К окончанию 1 класса обучающиеся должны овладеть умениями:

личностными:

• оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  собственных  ощущений,  оце-
нивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от изучаемых изделий
ДПТ;

• самостоятельно определять и объяснять общие для всех людей самые
простые правила поведения, свои чувства и ощущения от увиденного, уметь рас-
суждать;

• делать правильный выбор при совершении какого-либо поступка;

метапредметными:

• определять цель работы на занятии с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий;
• объяснять выбор материалов и инструментов для работы с помощью

учителя;
• готовить   рабочее   место   и   выполнять   практическую   работу   по

образцам;
• с помощью шаблона выполнять контроль точности разметки деталей;
• отличать новое от уже известного с помощью учителя;
• добывать новые знания из различных источников;
• делать выводы в результате работы;
• сравнивать и группировать предметы и образы;

предметными:
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• знать виды материалов, их свойства и названия;
• знать названия и назначения ручных инструментов и приспособлений, правила ра-

боты ими;
• технологическую      последовательность     изготовления     несложных

изделий.

Заключение
Дети должны начать свой творческий путь естественно и непринуждённо. Развитие
воображения, фантазии, творческой интуиции и в целом художественного сознания
ребёнка можно и нужно начинать с освоения художественных настроений и эмоций,
общих для всех видов искусств, с формирования уважения к народным традициям,
национальному  богатству,  с  формирования  способности  получать  удовольствие  от
общения с природой.

Методическая литература:
          

1. Поделки. С.Ю. Афонькин //С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. Уроки оригами в 
школе и дома. – М.: Аким, 2007. – 143 с: ил.

2. Разноцветные поделки из природных материалов» С. Гардт. 2005г.
3. «Солёное тесто» И. Хананова 2008г.
4. « Чудесная мастерская» Н. М.Конышева 2005г.
5. « Природный материал и фантазия» автор - составитель Л. И. Трепетунова.2009г.
6. Электронные  ресурсы.  Уроки  труда  в  начальных  классах.  http://parohod/

kd/trud/page/8/

                                 Учебно -  тематический план.

№
п/п

Наименование тем Количество часов
теория практика всего

1. Введение.
  1. Знакомство с произведениями народ-
ных художественных промыслов нашего 
края. Беседа по охране труда.

1 2

  2. Экскурсия в  Краеведческий музей 1
2. Работа с природными материалами.

  1. Экскурсия в парк  «Прекрасное рядом».
Сбор листьев, семян, цветов, кореньев и 
шишек, мха. Сушка собранного материала.

1

8

  2. Вводное занятие. История аппликации. 
Материалы и инструменты для работы. 
Определение слова «аппликация».

1
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  3. Техника изготовление аппликаций из 
природного материала. « Вторая жизнь» 
засушенных  листьев. 
  Создание композиций из засушенных ли-
стьев. (бабочка, петушок, солнышко и 
т.д. )

2

  4. Панно «Осень – красавица». 2

  5. «Панно из семян и крупы» с. 110 – 
112
(«Разноцветные поделки из природных 
материалов»)

1

  4.  Изготовление игрушек по замыслу 
детей.

1

3. Работа с бумагой.
1. Вводное занятие. Оригами 

(складывание)
1

11

2. Изготовление в технике оригами 
птицы, животных и лодочки-
кораблика.   

1

3. Аппликация (бумажное вырезание). 
Материалы для изготовления аппли-
кации из бумаги.

1

4. Изготовление сюжетной аппликации 
«Зима».   

1

5.   Цветные закладки  для книг. 1

6. Техника выполнения объёмной 
аппликации.

1

7.   Объёмная аппликация из бумаги 
«Натюрморт с розами».  1

8. Аппликация из конфетных обёрток 
«Коврик».

1

9. Изделия из бумаги. Изготовление из-
делий из бумаги к праздникам.

1

10.Открытка – приглашение; 
снежинки и салфетки – к Новому 
году.

11.Декоративное панно «Корзина с 
цветами» – к празднику «8 марта».

1
1

4. Лепка
   1. Вводное занятие. Знакомство с новой 
техникой. Материалы и инструменты, при-
меняемые при работе с  соленым тестом. 
Как приготовить тесто для лепки.

1 5
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  2. Техника работы с солёным тестом. Леп-
ка простых элементов. (Солнышко, цве-
ток, ленточка, медальон)

2

3. Техника работы с солёным тестом. Леп-
ка деталей по шаблону « Ёжик с грибоч-
ком и листочками»

2

5. Бумагопластика
1. Вводное занятие. «Технология изготов-
ления поделок на основе использования 
мятой бумаги».

1 6

2. «Чудо – дерево» 2
3. Новогодняя игрушка. Символ года 2

4. Праздничный салют 1

6. Оформление выставочных работ 1 2

ИТОГО: 8 25 34

3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  на 
ступени начального общего образования.

При реализации  воспитания нравственных чувств и этического сознания использует-
ся программа «Воспитание на социокультурном опыте» во внеклассной деятельности
и программа «Истоки»  (автор д.п.н. А.В. Камкин) - на уроках.
При реализации патриотического и гражданского воспитания    используются  мате-
риалы  Книги  Памяти  Тверской   области   для  организации  проектной  и  исследо-
вательской деятельности с обучающимися 3-4 классов.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в
контексте национального воспитательного идеала,  представляющего собой высшую
цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспита-
ние, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъек-
тов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных органи-
заций.
 В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования —
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  при-
нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая под-
держка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России.

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-
нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом
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«Требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
•  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной духовно-нравственной компетенции
— «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-
вести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-
сти младшего школьника  формулировать  собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
•  формирование  основ  морали  — осознанной  обучающимся  необходимости  опре-
делённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о доб-
ре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-
ских духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-
емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения про-
тивостоять 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 сопе-
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реживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•  формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  рос-
сийским 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 представи-
телей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
•  формирование у обучающегося  уважительного отношения к родителям,  осознан-
ного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.

 Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обу-
чающихся

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценно-
сти, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных тради-
циях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система ба-
зовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по опре-
делённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечно-
сти, т.  е.  те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на
которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно
развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равнопра-
вие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспове-
дания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;
•  личность  — саморазвитие  и  совершенствование,  смысл  жизни,  внутренняя  гар-
мония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству,
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость
и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни че-
ловека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формируемые  на
основе межконфессионального диалога;
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• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-
ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-
ское сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  на
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обу-
чающихся  основано на  определённой системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в пе-
рспективе  достижения  национального  воспитательного  идеала  осуществляется  по
следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека.
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, пра-
вовое 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.
Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-
дие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства человека,
равноправие,  ответственность и чувство долга; забота и помощь,  мораль,  чест-
ность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-
тине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности:  здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности:  родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-
ние.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, само-
выражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
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друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. 

 Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
ступени начального общего образования
 Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени началь-
ного общего образования

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной дея-
тельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика,  расширяется
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, выраба-
тываются  основы  его  социального,  гражданского  поведения,  характер  трудовой,
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на форми-
рование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-
сти  обучающегося  оказывают  принципиально  новые  условия  жизнедеятельности
современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к органи-
зации его духовно-нравственного развития и воспитания.

Современный  ребёнок  находится  в  беспредельном  информационном  и
огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних гра-
ниц.  На него  воздействуют потоки информации,  получаемой благодаря  Интернету,
телевидению,  компьютерным  играм,  кино.  Воспитательное  и  социализирующее
воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко
является доминирующим в процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка уси-
ливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и
вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размы-
вание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру
мышления
детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного ми-
ровоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.

В  силу  произошедшей  в  1990-е  гг.  переориентации  воспитания  с  коллекти-
вистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совмест-
ной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориенти-
рованной  деятельности,  девальвации  традиционных  ценностей  произошли  суще-
ственные изменения в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим
людям,  к  себе  самому.  Значительно  снизилась  ценность  других  людей  и  степень
участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого
себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание
гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным
тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, построен-
ной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках до-
полнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием де-
ятельности  ребёнка  в  образовательном  учреждении,  семье,  группе  сверстников,  в
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обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирова-
ние морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации  пространства  духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его
эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни пе-
дагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетиче-
скую, социально коммуникативную и др.  на основе базовых национальных ценно-
стей,  традиционных  моральных  норм,  национальных  духовных  традиций  народов
России.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. 
Воспитание  всегда  ориентировано  на  определённый  идеал,  который  являет  собой
высшую  цель  стремлений,  деятельности  воспитания  и  самовоспитания,  духовно-
нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое,  содержательное,  процессуальное)  единство  уклада  школьной  жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспита-
ния и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитатель-
ного идеала.
Аксиологический принцип.  Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного  количества  ценностей  (общечеловеческих,  религиозных,  этнических,
общественных,  корпоративных)  происходит  на  основе  национального  воспитатель-
ного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания.
Пример  —  это  возможная  модель  выстраивания  отношений  ребёнка  с  другими
людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым
другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения.

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нём  нравственную  рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, пер-
сонифицируется,  наполняется  конкретным жизненным содержанием национальный
воспитательный идеал.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обу-
чающегося имеет пример учителя.
Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  —  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В
младшем школьном возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  дей-
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ствительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифика-
ции. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яр-
кие,  эмоционально-привлекательные  образы  людей  (а  также  природных  явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуаци-
ей, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действен-
ными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое обще-
ние младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-
логической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами  равно-
правного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы цен-
ностей,  поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со
значимым  другим.  Содержанием  этого  педагогически  организованного  общения
должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных  условиях процесс разви-
тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный ха-
рактер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информацион-
ной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-
редко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Уклад  школьной
жизни предусматривает,  что деятельность различных субъектов духовно-нравствен-
ного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована.  Механизмы реализации этой идеи в Концепции
определены как национальный воспитательный идеал и система базовых националь-
ных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное развитие  обучающихся  и  поддерживаемое
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, вне-
школьной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников.
Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках
программы  их духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогиче-
ски определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Оте-
чество?семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос.
Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с пе-
дагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращают-
ся к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
•  периодической  литературы,  публикаций,  радио   и  телепередач,  отражающих
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современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
•  истории,  традиций  и  современной жизни своей  Родины,  Кесовогорского  района,
своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школь-
ной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие
к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравствен-
ное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человеч-
ности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития
и воспитания последних.
Родители (законные представители),  так же как и педагог,  подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования.
Пример — это персонифицированная ценность. Необходимо обеспечивать наполне-
ние всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведе-
ния, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и
культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах  и  мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  направлений  духовно-
нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего,
в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть
место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-
ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведе-
ния, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-
том традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит
ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравствен-
ного  самоопределения  младшего  школьника  есть  одно  из  условий  его  духовно-
нравственного развития.  В процессе  нравственного самоопределения пробуждается
самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-
ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необ-
ходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, на-
ходить  возможности  для  совместной  общественно  полезной  деятельности  детей  и
взрослых, младших и старших детей.
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятель-
ности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в
реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, не-
редко  «застревают» в  пространстве  собственных переживаний,  компьютерных игр,
телевидения,  индустрии  развлечений,  проживают  чужую  жизнь,  умаляя  при  этом
свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноцен-
ного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью
детства и своевременной социализацией.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний,
реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравствен-
ное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие
человека с другими людьми.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне России, о флаге и гер-
бе Тверской  области и Кесовогорского  района;
• элементарные представления об институтах гражданского общества,  о возможно-
стях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-
нального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,  о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-
рии России, Тверской  области и Кесовогорского района;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Тверской области,  Кесовогорского  района и п.Кесова Гора;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, п Кесова Гора;
• любовь к школе, своему селу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-
нению человеком своих обязанностей.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте,
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в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-
лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•  уважительное отношение к родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение к
сверстникам и младшим;
•  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаи-
мопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-
ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
•  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-
вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-
ных передач. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-
зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-
зации учебных и учебно-трудовых проектов;
•  умение проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-
ношению к результатам труда людей.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-
вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-
вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
•  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества;
•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,  соблюдение здоровьесбе-

215



регающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-
ваниях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
•  первоначальные  представления  о  возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
•  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-
тивной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
•  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости

 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 Федера-
ции, гербом и флагом Тверской области и Кесовогорского района (на плакатах, карти-
нах,  в  процессе  бесед,  чтения  книг,  проведения  Недели права,  урока  Гражданина,
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, виртуальных экскурсий, про-
смотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учеб-
ных дисциплин);
•  ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,  эт-
нокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
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процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкур-
сов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, участия в викторине «Бабуш-
кины науки», виртуальных экскурсий);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-
чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, по-
свящённых государственным праздникам);
•  знакомство  с  деятельностью общественных организаций патриотической и  граж-
данской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и ме-
роприятиях, проводимых детской  добровольческой организацией «Важное дело»);
•  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  со-
ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужа-
щими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрос-
лыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
•  участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомление  с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•  получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях  отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изуче-
ния учебных предметов «Истоки» и «Основы православной культуры», бесед, экскур-
сий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театраль-
ные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и
др., отражающие культурные и духовные традиции народов России;
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных предста-
вителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведе-
ния  уроков  по  основам  православной  культуры,  экскурсий  в  места  богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);
•  участие в проведении внеурочных мероприятий,  направленных на формирование
представлений о  нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых программах,
позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного  взаимодей-
ствия;
• 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 орга-
низованной ситуации поступков, поведения разных людей);
•  усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого,  привет-
ливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрос-
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лым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
•  получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, составление родослов-
ной);
•  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 значе-
нии творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по территории п. Кесова Гора и Кесовогорского  района, 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-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций по
мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники
труда,  ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), рас-
крывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-
сти);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче-
ского  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой
инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета «Технология»,  участия в разработке и реализации
различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной де-
ятельности на базе образовательного учреждения, районного  Дома культуры (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в
учебное, так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
•  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессиона-
лизма, творческого отношения к труду и жизни.
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человече-
ского организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уро-
ков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи с медработниками);
•  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, при подготовке и проведении подвижных игр, туристи-
ческих походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддер-
жание 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 факто-
ров  (солнца,  чистого  воздуха,  чистой  воды),  экологически  грамотного  питания  (в
процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в си-
стеме взаимодействия образовательного и медицинского учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоро-
вья  физического,  нравственного  (душевного),  психологического,  психического  и
социально-психологического  (здоровья  семьи и  коллектива  образовательного  учре-
ждения) в ходе бесед с педагогами образовательного учреждения, медицинскими ра-
ботниками, родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-
ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими ра-
ботниками, родителями (законными представителями).

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях эти-
ческого отношения к природе культуре народов России, других стран,  нормах эко-
логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой
(в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка расте-
ний, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка
птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями)
в экологической деятельности по месту жительства).
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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 учебных дис-
циплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий в
краеведческий  музей  и  ЦВР,  знакомства  с  лучшими произведениями  искусства  на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам, виртуальным экскурсиям);
•  ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, в ходе само-
стоятельного наблюдения за конкурсами и фестивалями исполнителей народной му-
зыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
семейного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательного  учреждения  и  дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду;  разучивание стихотворений,  знакомство  с  картинами,  участие  в просмотре
учебных  фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,  городских  и
сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художе-
ственные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными ма-
стерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Кра-
сивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитан-
ных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных иг-
рах; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнитель-
ного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-крае-
ведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посе-
щение объектов художественной культуры с последующим представлением в образо-
вательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче-
ских работ;
•  получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественно-
сти по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образо-
вательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее  значение  для  организации
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нравственного  уклада  жизни  обучающегося.  В  формировании  такого  уклада  свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культу-
ры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духо-
вно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность пе-
дагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение
взаимодействует с МУ  Краеведческий музей, со священнослужителями Никольского
храма.
Программой предусмотрено использование различных форм взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-
ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (закон-
ных  представителей)  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации
направлений программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-
чающимися в рамках программы «Основы религиозных культур и светской этики»;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-
вития и воспитания в образовательном учреждении.
Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонен-
тов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-
ривается  как  одно  из  важнейших  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо  восстановление  с  учётом  современных  реалий  накопленных  в  нашей
стране  в  советский  период  её  истории позитивных традиций  содержательного  пе-
дагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения,  систематиче-
ского повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации
«Об образовании».
Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической
культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на
следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятель-
ности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспита-
нию  обучающихся,  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-
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нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  оценке  эффективности  этих
программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-
телей (законных представителей);
•  педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)   отражает  содержание  основных  направлений  духовно-нравствен-
ного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования.
Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного
учреждения. Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе
с учащимися и подготавливает к ней.
Формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-
деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский  лекторий,
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей, привлечение родителей к работе
совета школы и др.

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обу-
чающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться до-
стижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•  эффекта  — последствия результата,  того,  к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентич-
ности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование  его  социальной  компетентности  и  т.  д.  —  становится  возможным
благодаря  воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-
нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще-
ственности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются
по трём уровням.
Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобря-
емых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-
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ности и повседневной жизни.  Для достижения данного уровня результатов  особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-
зитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образо-
вательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов  — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия.  Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином,
социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных соци-
альных  субъектов  за  пределами  образовательного  учреждения,  в  открытой  обще-
ственной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-
тательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-
тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
•  на  третьем  уровне создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-
довательным, постепенным.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать
эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение
ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития дет-
ского  коллектива,  резко  активизируется  межличностное  взаимодействие  младших
школьников  друг  с  другом,  что  создает  благоприятную  ситуацию для  достижения
второго  уровня  воспитательных  результатов.  Последовательное  восхождение  от
результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в
школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность вы-
хода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспи-
тательных результатов.  Такой выход для ученика начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной
социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной
степени ограничены.
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-
чимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  соци-
ально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям
и обществу и т.д.
По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обу-
чающихся на ступени начального общего образования должны быть достигнуты обу-
чающимися следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
•  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен-
ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии  Твер-
ского края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,  националь-
ной истории и культуры,  истории и культуры Тверского  края;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-
на, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-
ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами,  носителями разных убеждений,  представителями различных социальных
групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-
ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-
дящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-
стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-
ступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение
к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-
ям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
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• элементарные представления о различных профессиях;
•  первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност-
но значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-
ской, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравствен-
ного,  психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  че-
ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-
ское воспитание):
• ценностное отношение к природе;
•  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к
природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-
школьном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-
ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-
ственной культуры;
•  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  эт-
нокультурных традиций, фольклора народов России и Тверского  края;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-
тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
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Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

на 2012 – 2013 учебный год
Форма

деятельност
и

Содержание Сроки Ответственные

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека

Урочная Беседы и викторины на 
уроках «Окружающего 
мира», «Литературного 
чтения»

В соответствии
с тематическим
планированием

Учителя

Внеурочная • знакомство с важнейши-
ми событиями в истории 
нашей страны, содержа-
нием и значением 
государственных празд-
ников (в процессе бесед, 
проведения классных ча-
сов, просмотра учебных 
фильмов;
•участие в Неделе права;

 проведение уроков 
Мужества;

 участие в 
подготовке 
концертов для 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны;

 участие в акции 
«Подарок солдату»

По плану

декабрь
Май

Май

Февраль

Учителя

Учителя
Учителя, родите-
ли

Учителя

Учителя
Учителя, 
родители

Работа с
родителями

участие в Неделе 
права;

участие в акции 
«Подарок солдату»

Декабрь

Февраль

Учителя

Учителя,
родители

Работа с
партнерами  участие в 

подготовке 
концертов для 
ветеранов Великой 

Май Учителя,
работники ДК
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Отечественной 
войны;

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания
урочная  Истоки (2-4 классы,

А.В.Камкин);

 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики (4 класс)

1 час в неделю

1 час в неделю
в 3-4 четв.

Учитель началь-
ных классов

Преподаватель
предмета «Осно-
вы религиозных
культур и свет-

ской этики»

внеурочная Занятия по программе 
«Воспитание на 
социокультурном 
опыте» (1-4 классы)

1 час в неделю Учитель,
родители

Работа с
родителями

Занятия по программе 
«Воспитание на 
социокультурном 
опыте» (1-4 классы)

Семейный клуб 
«Ступеньки 
мудрости» (1-4 
классы)

Тематические 
родительские 
собрания

1 час в неделю

1 час в месяц

1 раз в четверть
в соответствии
с программой

«Содружество»

Учитель

Учитель

Учитель

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни

Урочная Уроки технологии и все
уроки учебного плана

школы

систематически учителя

Внеурочная Беседы, устные журналы,
презентации о професси-

ях людей
Кружок «Волшебная

кисточка»

1 час в неделю

Учитель,
родители

Внешкольна
я

Кружок «Музей в твоем
классе»

1 час в неделю Руководители
кружка 

Работа с
родителями

2) Выставки
семейного
творчества;

Кружок «Голу-
бая планета» - 1

час в неделю

Учителя,
родители
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3) Беседы о
профессиях
родителей

Кружок «Голу-
бая планета» - 1

час в неделю

Учителя, 
родители

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни

урочная Уроки физической
культуры

Физминутки на уроках
Динамическая перемена в

1 классе

3 часа в неделю
Ежеурочно
Ежедневно

Учитель
начальных

классов

внеурочная В соответствии с
программой формирова-
ния здорового  и безопас-

ного образа жизни
Кружок «Сильные,

смелые, ловкие»

Систематически

1 час в неделю

Учитель, меди-
цинский работ-
ник, родители,
администрация

школы

внешкольная медосмотры систематически Медработники
Кесовогорской
районной боль-

ницы, адми-
нистрация школы

Работа с
семьей

Родительские собрания на
темы  «Мы  за  здоровый
образ  жизни»,  «Профи-
лактика простудных забо-
леваний»,  «Закаливание
организма»;  совместные
спортивные мероприятия:
День Здоровья»

По плану учитель

Работа с
социальным

и
партнерами

Сотрудничество с Ке-
совогорской районной
больницей,  участие в

спортивных мероприяти-
ях, организуемых  Ке-
совогорской ДЮСШ

систематически Администрация
школы, учитель

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)

урочная Уроки окружающего мира 2 часа в неделю учитель
внеурочная Проектная деятельность

по курсу «Окружающий
мир»

1 час в неделю учитель

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание)
урочная Уроки изобразительного По 1 часу в учитель
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искусства и музыки неделю
Внеурочная Кружок «Волшебная

кисточка»
1 час в неделю учитель

Внешкольна
я

Кружок вокальный
« Колокольчик»

Кружок «Магия бисера»

1 час в неделю
1 час в неделю

Руководитель
кружка – Прор-

вина Е.А
Руководитель

кружка — Нови-
кова Е.В.

Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся

По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  на  ступени начального  общего  образования  планируется
достижение следующих результатов: 

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,  сво-
бодам и обязанностям человека:
— ценностное  отношение к  России,  своему народу,  своему краю,  отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как  государстве  и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти-
ческого долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-
ной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-
на, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-
ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами,  носителями разных убеждений,  представителями различных социальных
групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-
шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-
ходящемуся в трудной ситуации;
—  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-
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ние к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-
ям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-
ностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-
лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-
ческой, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-
дей;
— элементарные представления  о взаимообусловленности физического,  нравствен-
ного,  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и
нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
— знания  о  возможном негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  ре-
кламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологиче-
ское воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения к
природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-
школьном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-
ственной культуры;
—  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  эт-
нокультурных традиций, фольклора народов России;
—  первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических
объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения к  окружающему миру и
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самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-
ства;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами яв-
ляются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, поз-
воляющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные те-
стовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника,  которые отражают его  индивидуально-лич-

ностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические
предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.);

 индивидуальные личностные характеристики (доброта,  дружелюбие, честность и
т.п.).

Ожидаемый результат.

Что изменится Каким  образом  фиксируем,
замеряем

-  уровень  сформированности  духо-
вно-нравственной  культуры  уча-
щихся;  готовность  родителей  к  ак-
тивному  участию  в  учебно-воспи-
тательном процессе; 

-  активное  использование  воспи-
тательного  потенциала  регио-
нально-культурной среды в процес-
се  духовно-нравственного  воспита-
ния личности

-  диагностика  уровня  воспитанно-
сти  школьника  (методика  Н.П.
Капустиной, Л. Фридмана);

-  диагностика  межличностных  от-
ношений «Настоящий друг» (мето-
дика А.С. Прутченкова);

- изучение представлений учащихся
о  нравственных  качествах  «Не-
законченная  история,  или  мое  от-
ношение  к  людям» (методика  Н.Е.
Богуславской);

-  приоритетность  и  общепризнан-
ность  в  школьном коллективе  цен-

- диагностика уровня товарищества
и взаимопомощи (методика С.Г. Ма-
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ностей гуманизма, уважения к своей
«малой  родине»,  толерантного  от-
ношения друг к другу, милосердия,
готовности  прийти  на  помощь,
путем  активного  вовлечения  млад-
ших  школьников  в  ученическое
самоуправление;

- развитость нравственно-духовного
компонента  в  преподавании  учеб-
ных дисциплин;

-  приобщение  детей  к  здоровому
образу жизни; проявление готовно-
сти к добросовестному труду в кол-
лективе.

кеевой);

-  диагностика  и  исследование
нравственной  сферы  школьника
«Что  такое  хорошо  и  что  такое
плохо?» (методика Г.М. Фридмана);

-  диагностика  эмоционального
компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);

-  письменный  опрос-диагностика
«Какие  качества  вы  цените  в  лю-
дях?», «Что вам нравится в мальчи-
ках и девочках?»;

- диагностический диспут по этиче-
ским  проблемам  добра  и  зла  (об-
суждение  статей,  отрывков  и  ху-
дожественных  произведений,  ска-
зок);

-  диагностика  осознанности  от-
ношения к собственному здоровью
(методика М.А. Тыртышной);

-  диагностика  осознанности  граж-
данской позиции учащихся.

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе по-
стоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей учени-
ка. 

Приложение 1
1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341)

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследова-
ние когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного раз-
вития.  Исследование  когнитивного  компонента  предполагает  изучение  осознания
детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование
эмоционального  компонента  предполагает  изучение  нравственных  чувств  ребенка,
эмоционального  отношения  к  моральным  нормам.  Исследование  поведенческого
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального
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выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками
и т.д.

Метод «Беседа»   
(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 лет (1

класс)
Развиваются  обобщенные  представления  о  доброте,  честности,  справедливости,
дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют  соответствие  представлений  о  нравственно-волевых  качествах  возрасту.
Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного по-
ступка; проявления безответственности и др. 
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1  балл  –  если  у  ребенка  сформировано  неправильное  представление  о  данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление

Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как назы-
вается  такой  поступок?»,  «О каком справедливом поступке  ты можешь рассказать
сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Методика «Сюжетные картинки»   

(предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя
свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков),  эмоциональные реакции неадекватны
или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки,  но не может обосновать свои

233



действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоцио-
нальные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и
т.д.

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

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего
просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и приве-
сти по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивиду-
ально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить от-
ношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекват-
ности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоцио-
нальная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицатель-
ная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный по-
ступок.
Обработка результатов.
0  баллов  –  ребенок  не  имеет  четких  нравственных  ориентиров.  Отношения  к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональ-
ные реакции неадекватны или отсутствуют.
1  балл  –  нравственные  ориентиры существуют,  но соответствовать  им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки,
однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные
реакции неадекватны. 
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устой-
чивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоцио-
нальные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчи-
вое.

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

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он
повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одно-
классников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?
Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? По-
чему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Методика «Закончи предложение»   (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным за-
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нятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения
ко мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Методика  «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям».
Отношение к друзьям

Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …

Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …

Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с.
37)

Анкета-опросник «Настоящий друг»
(  Прутченков А.С.   Наедине с собой. М. 1996, с. 154)

1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
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17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за от-
вет «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы вери-
те в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радост-
но, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им
тем же.

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
 (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в началь-

ной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, по-
ложительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно
уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товари-
щей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправ-
ляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами:
нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, ба-
бушки, дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли те-
бе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобре-
сти?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь ра-
боту «от себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли
вкусное взрослым?
8.  У  родителей  выдался  свободный  вечер.  Они  собираются  в  гости  или  в  кино.
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь
взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с
кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо за-
няться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
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10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная,
тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некото-
рые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.

3) Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни.

Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на
ступени начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказы-
вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-
вок, правил поведения, привычек; 

– особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособ-
ностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Задачи формирования   экологической  культуры,   здорового  и  безопасного
образа жизни обучающихся:
– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасно-
сти о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-
ность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и при-
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чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-
хоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
– сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры

здоровья и здорового образа жизни; 
– сформировать  потребность  ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз-
вития.

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающих-
ся, направленная  на  повышение эффективности  учебного  процесса,  снижение при
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и

внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

– использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возраст-
ным  возможностям  и  особенностям  обучающихся  (использование  методик,
прошедших апробацию);

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-
стов;

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

– индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам началь-
ного общего  образования;

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными  возможностями  здоровья,  посещающими  специальные  медици-
нские группы  под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого пе-
дагога.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-
ленная  на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обу-
чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-
чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся и  формирование культуры здоровья, вклю-
чает:
– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.);
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– рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего
образования;

– организацию занятий по лечебной физкультуре;
– организацию часа активных движений (динамической паузы) между

3м и 4м уроками;
– организацию  динамических  перемен,  физкультминуток   на  уроках,  способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
– организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного

функционирования;
– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов  и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также
всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает:
– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве от-
дельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в  учебный
процесс («Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых»,
«Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»);

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
– создание общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), раз-
рабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
• организацию дней здоровья.

Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)
включает:
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам ро-

ста  и  развития  ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно
влияющим на здоровье детей и т. п.;

– работу родительских клубов «Мы вместе», «Совет бабушек и деду-
шек», «Гостинная»;

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных  привычек и т. п.
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Примерное содержание 
работы в начальных класса по формированию культуры

  здорового и безопасного образа жизни

Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым обра-
зом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (
Физкультура –  овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения
для укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья
Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на
переменах и т.п. 
–  образовательные  технологии,  построенные  на  личностно  ориентированных  под-
ходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, тех-
нология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от теку-
щей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологиче-
ски комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимо-

связи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различ-
ных добрых дел (мероприятий): 
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 
–  занятия в спортивных секциях; 
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
– классные часы, беседы,
– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здо-
ровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, теле-
видением»,  «Можно  ли  словом  помочь  человеку  (убедить  в  чем-то,  отказаться  от
вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
–  экскурсии,  видеопутешествия  по  знакомству  с  людьми,  их  образом  жизни,
укрепляющим или губящим здоровье;  
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путеше-
ственники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих  высокие  требования  к  здоровью,  со  спортсменами–любителями  и
профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факто-
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ров окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и от-
дыха;
–  организация  коллективных  действий  (семейных  праздников,  дружеских  игр)  на
свежем воздухе, на природе; 
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологиче-
ски безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.

Ожидаемые результаты:
– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными дей-
ствиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья че-
ловека и среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и
т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
1.  подвижный  образ  жизни  (прогулки,  подвижные  игры,  соревнования,  занятие

спортом и т.п.).

Структура 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

1. Здоровьеберегающая инфраструктура.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Содержание программы
1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура
Задача: создание условий для реализации программы 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  адми-
нистрации образовательного учреждения

Состав сотруд-
ников здоро-

вьеберега-щей
инфраструкту-

ры

Деятельность Планируемый результат
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1. Директор 
школы

Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока

 Создание условий: кад-
ровое  обеспечения, мате-
риально- техническое, фи-
нансовое

2. Заместитель
директора  по
административ-
но - хозяйствен-
ной части

Осуществляет контроль за 
санитарно гигиеническим 
состоянием всех помеще-
ний ОУ;
организует соблюдение 
требований пожарной без-
опасности;
создание условий для 
функционирования сто-
ловой, спортивного зала, 
медицинского кабинета

Обеспечение  соответ-
ствие  состояния  и  содер-
жания  здания  и  помеще-
ний  образовательного
учреждения  санитарным
и гигиеническим нормам,
нормам  пожарной  без-
опасности,  требованиям
охраны здоровья и охраны
труда обучающихся; нали-
чие  и  необходимое
оснащение  помещений
для  питания  обучающих-
ся, а также для хранения и
приготовления  пищи;
оснащение  кабинетов,
физкультурного  зала,
спортплощадок  необхо-
димым  игровым  и
спортивным  оборудова-
нием и инвентарём.

3. Заместители 
директора по 
УВР 

Разрабатывают построение 
учебного процесса в соот-
ветствии с гигиеническими
нормами. Контролируют 
реализацию ФГОС и учеб-
ных программ с учетом ин-
дивидуализации обучения 
(учёт индивидуальных осо-
бенностей развития: темпа 
развития и темпа деятель-
ности). Организуют работу 
по индивидуальным 
программам начального 
общего образования

Приведение учебно- 
воспитательного процесса
в соотвествии состоянием
здоровья и физических 
возможностей обу-
чающихся и учителей, 
организующих процесс 
обучения обучающихся.
Наличие условий сохра-
нения и укрепления здо-
ровья как важнейшего 
фактора развития лично-
сти.

4. Заместитель 
директора по 
ВР 

Организует воспитатель-
ную работу, направленную 
на формирование у обу-
чающихся ЗОЖ, на разви-
тие мотивации ЗОЖ

Приоритетное отношение 
к своему здоровью: нали-
чие мотивации к 
совершенствованию фи-
зических качеств; здоро-
вая целостная личность.  
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Наличие у обучающихся 
потребности ЗОЖ.

5. Руководители 
методических 
объединений

Изучают передовой опыт в 
области здоровье сбереже-
ния.
Проводят коррекцию и 
контроль процесса форми-
рования здорового образа 
жизни обучающихся и пе-
дагогов.
Разрабатывают рекоменда-
ции по валеологическому 
просвещению обучающих-
ся учителей и родителей.

Повышение валеологиче-
ской грамотности учи-
телей; наличие готовно-
сти у педагогов к валео-
логической работе с уче-
никами и родителями 

6. Классный 
руководитель, 
учитель 
физкультуры

Осуществляет просвети-
тельскую и профилактиче-
скую работу с учащимися, 
направленную на сохране-
ние и укрепление здоровья.
Проводит 
диагностическую работу 
по результативности и 
коррекции  
валеологической работы.

Формирование у обу-
чающихся потребности 
ЗОЖ; формирование здо-
ровой целостной лично-
сти

7. Ответственный 
за организацию 
питания

- организует просвети-
тельскую работу по про-
паганде основ рациональ-
ного питания
-входит в состав бракераж-
ной комиссии
-осуществляет мониторинг 
количества питающихся

 - обеспечение качествен-
ного горячего питания 
обучающихся, в том числе
горячих завтраков
  - формирование пред-
ставление о правильном 
(здоровом)
питании, его режиме, 
структуре, полезных 
продуктах

8. Медицинский 
работник

Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров.
Организует санитарно-
гигиенический и проти-
воэпидемический режимы:
- ведет диспансерное 
наблюдение за детьми;
- выполняет профилактиче-
ские работы по предупре-
ждению заболеваемости;
- обучает гигиеническим 

Формирование  представ-
ления  об  основных
компонентах  культуры
здоровья  и  здорового
образа жизни;
формирование потребно-
сти ребёнка безбоязнен-
ного обращения к врачу 
по любым вопросам 
состояния здоровья 
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навыкам участников обра-
зовательного процесса.

9.
.

Педагог - 
психолог

Организует комплексное 
изучение личности ребен-
ка.
Обеспечивает выработку 
коллективных рекоменда-
ций для учителей, роди-
телей по дальнейшей так-
тике работы с данными 
детьми
Способствует формирова-
нию благоприятного психо-
логического климата в кол-
лективе:
- занимается профилакти-
кой детской дезадатации
- пропагандирует и под-
держивает здоровые от-
ношения в семье

Обеспечение условий для 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, испытывающим
трудности в обучении, 
отклонениями в поведе-
нии
Создание благоприятного 
психо-эмоционального 
фона:
развитие адаптационных 
возможностей; 
совершенствование 
коммуникативных навы-
ков, качеств толерантной 
личности, развитие са-
мопознания; формирова-
ние психологической 
культуры личности 

10
.

Родители – 
члены совета 
школы 

Контролирует соблюдение 
требований СанПиН.
Участвует в обсуждении 
совместной  деятельности 
педколлектива, обу-
чающихся, родителей по 
здоровьесбережению.
Участвуют в совещаниях  
по подведению итогов по 
сохранению здоровья обу-
чающихся

Обеспечение результатив-
ности совместной работы 
семьи и школы.

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся.
Задача: повышение эффективности учебного процесса,  снижение при этом
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Планируемый результат:
• соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и ме-
тодик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обу-
чающихся;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

244



• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа  развития  и  темпа  деятельности),  работа  по  индивидуальным
программам начального общего образования
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога.
Направлен

ия
деятельност

и

Учебная и внеучебная деятельность

1.
Организаци
я  режима
школьной
жизни

1. Снятие физических нагрузок через:
Оптимальный годовой календарный учебный график,  позво-

ляющий равномерно чередовать учебную деятельность и от-
дых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы
в  середине  2  триместра.  2-4  классы  –  34  учебные  недели,
разбит на 3 периода.. Максимально допустимая нагрузка.

Все учащиеся обучаются в 1 смену.
Пятидневный режим обучения  в  1-4 классах  с  соблюдением

требований к максимальному объему учебной нагрузки.
«Ступенчатый  режим»  постепенного  наращивания  учебного

процесса: в сентябре-октябре в1-х классах. 
Облегченный  день  в  середине  учебной  недели  (учет  био-

ритмологического  оптимума  умственной  и  физической  ра-
ботоспособности).

35-минутный урок в течение всего учебного года в1-х классах 
и 45 -минутный во 2-4 классах.

Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем возду-
хе после 3-го урока.

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 ча-
сов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 
классе.

Составление расписания с учетом динамики умственной ра-
ботоспособности в течение дня и недели.  

2.
Создание
предметно-
пространст
венной
среды

1.Отдельный блок для начальной школы.
Для  каждого  класса  отведена  учебная  комната  в  каждой

классной  комнате  имеется  гигиенический  уголок  (раковина
для мытья рук).

 Физкультурный зал для обучающихся начальной школы. 
2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой
в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей
с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста,
ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зре-
ния они размещаются в первом ряду от окна.
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно
было организовать фронтальную, групповую и парную работу
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обучающихся на уроке.
4.По возможности учебники и дидактические пособия для пер-
воклассников хранятся в школе.

3.  Органи-
зация  учеб-
но-  позна-
ватель-ной
деятельно-
сти

1.  Использование  в  учебном  процессе здоровьесберегающих
технологий: 
-технологии личностно-орентированного обучения; 
2. Корректировка учебных планов и программ:
введение в школе 1 ступени за счет школьного компонен-

та учебного плана третьего часа физкультуры;
введение внеурочной деятельности, спортивно-оздорови-

тельного направления
реализация планов индивидуального обучения для детей с

ограниченными возможностями здоровья.
3. Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих профи-
лактическую направленность: физическая культура, 
окружающий мир. 
4. Безотметочное обучение в1-х классах
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
6.Специфика организации учебной деятельности первоклассни-
ков в адаптационный период уроков по отдельным предметам в
адаптационный период: математика, окружающий мир, техно-
логия, физкультура, изобразительное искусство, музыка.
8. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-
нравственного воспитания и развития личности: реализация
плана  мероприятий  по  профилактике  детского  травма-
тизма; изучению пожарной безопасности; проведение физ-
культурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс,
спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»;
проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с
инспекторами ГИБДД, специалистами Центральной  рай-
онной  больницы. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-
чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-
ности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. 
Планируемый результат:
•эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-
культуры, в секциях);

•рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;

• функционирование занятий по лечебной физкультуре;
•организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-
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м уроками;
•организация  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способ-
ствующих эмоциональной разгрузке  и  повышению двигательной  активно-
сти;

•организация работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования;

•регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-
ждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Организа-
ция  оздо-
ровител-но-
профи-
лакти-чес-
кой работы

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиат-
ром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);
• медицинский осмотр детей и профилактическая работа сто-
матологического кабинета;
• мониторинг  состояния  здоровья,  заболеваемости  с  целью
выявления наиболее часто болеющих детей; определение при-
чин  заболеваемости  с  целью проведения  более  эффективной
коррекционной и профилактических работ;
• диагностика устной и письменной речи (мониторинг рече-
вого развития
2. Профилактическая работа по предупреждению заболева-
ний:
• проведение плановых прививок медработником  школы (в
т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита);
• профилактика простудных заболеваний;
• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гиги-
енических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и 
т.д.;
• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемиче-
ского режима.
3.  Максимальное  обеспечение  двигательной  активности
детей:
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом
классе  четырехлетней  начальной  школы»  (от  25.09.2000г.  №
2021/11-13),  проведение  физкультминуток  на  каждом  уроке
продолжительностью  по  1,5-2  минуты  (рекомендуется  про-
водить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток
включены различные упражнения с целью профилактики нару-
шения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно
- двигательного аппарата.
• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в 
середине учебного дня (после трех уроков) для первоклассни-
ков проводится динамическая пауза на свежем воздухе продол-
жительностью 40 минут;
• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 
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спортивный час в группе продленного дня;
• внеклассные спортивные мероприятия;
• школьные спортивные кружки
4. Организация рационального питания предусматривает:
• назначение  учителя,  ответственного  за  организацию  горя-
чего питания в школе;
• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский ра-
ботник школы,  учитель, ответственный за организацию пита-
ния;
• выполнение требований СанПиН к организации питания  в
общеобразовательных учреждениях;
• соблюдение  основных  принципов  рационального  питания:
соответствие энергетической ценности рациона возрастным фи-
зиологическим потребностям детей (учет необходимой потреб-
ности в энергии детей младшего школьного возраста);
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 
белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 
счет корректировки рецептур и использования обогащенных 
продуктов; максимальное разнообразие рациона путем исполь-
зования достаточного ассортимента продуктов и различных 
способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального 
режима питания.
• создание благоприятных условий для приема пищи (необхо-
димые комплекты столовых  приборов:  ложки столовые,  чай-
ные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обуче-
ние культуре поведения за столом;
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 
питанием;
• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью
проверки организации питания обучающихся в школе (прове-
ряют наличие документов, санитарное состояние столовой, ана-
лиз меню, анкетирование, опрос обучающихся).
5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 
службы организация работы ПМПк по психолого-медико-
педагогическому сопровождению  обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, трудностями в обуче-
нии и отклонениями в поведении.

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования  по формирова-
нию ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в каче-
стве  отдельных образовательных  модулей  или компонентов,  включённых в
учебный процесс.
Планируемый результат:
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-
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ждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов.
Внедрение
программ,
направлен-
ных  на
формирова-
ние  ценно-
сти  здоро-
вья  и  здо-
рового
образа  жиз-
ни

1.  «Школы будущего первоклассника».
2. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей
программе  по  адаптации  первоклассников  к  школе,  по
программе «Дорога в пятый класс».
3. Реализация программ по Технике безопасности и Прави-
лам дорожного движения.
Формы организации занятий по программам дополнитель-
ного образования интеграцию в базовые образовательные дис-
циплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: 
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представите-
лями)
Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей 
Планируемый результат: 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здо-
ровый образ жизни;  
• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей
улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи
за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное разви-
тие школьников. 
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администра-
ции образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - 
психологов, школьного библиотекаря, родителей
1.  Роди-
тельс-кий
всеобуч:
просвеще-
ние  через
обеспечение
литерату-
рой,  разме-
щение
информа-
ции на сай-
те  школы,
сменных
стендах

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в
семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с
задачами и итогами работы школы в данном направлении на
родительских собраниях, лекториях.
2. Обмен опытом семейного воспитания  по ценностному от-
ношению  к  здоровью  в  форме  родительской  конференции,
организационно-деятельностной и психологической игры, со-
брания-диспута,  родительского лектория, семейной гостиной,
встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семина-
ра,  педагогического  практикум,  тренинга  для  родителей  и
другие.
3. Просвещение родителей через размещение информации на
сайте  школы,  создание  информационных  стендов,  книжных
выставок:  о нормативно – правовой базе  по воспитанию ре-
бенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственностью
родителей  за  воспитание  детей:  статьями  Конституции  Рос-
сийской  Федерации;  Семейного  кодекса  Российской  Федера-
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ции; Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязан-
ности родителей); о социально-психологической службе; о ли-
тературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ре-
бенка к школе; о режиме работы школы; о социально-психо-
логической службе
4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семей-
ного  воспитания,  индивидуальные  консультации  по  подбору
литературы. 
5. Реализация цикла бесед для родителей:
6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть
здоровым!», «Береги здоровье смолоду”.

2  Просве-
щение  че-
рез совмест-
ную  работу
педагогов  и
родителей

Проведение совместной работы педагогов и родителей (закон-
ных представителей) по проведению спортивных соревнова-
ний: «Веселые старты», « Осенний кросс», спортивный празд-
ник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, заня-
тий по профилактике вредных привычек в рамках месячника 
«Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение пра-
вил безопасности и оказание помощи в различных жизненных 
ситуациях в рамках «Дня защиты детей».

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 
безопасного образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного 
процесса , взаимодействия с родителями, педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учре-
ждения
1.  Изучение
и  контроль
за  реализа-
цией
программы
в   учебно  -
воспи-
тательном
процессе

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ме-
роприятий по технике безопасности, правилам дорожного 
движения , план внеклассных мероприятий).
2. Создание материально-технической базы для реализации 
программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 
методической литературой.
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 
площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы.
5. Организация проведение семинаров в рамках программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни.
6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса.
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 
школьных занятий.
8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
9. Контроль за повышением квалификации специалистов.
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2.  Изучение
и  контроль
взаи-
модейст-
вия  с  роди-
телями

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках
программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 
школы).
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
3. Организация тематических родительских собраний с привле-
чением специалистов ЦРБ.
4. Совместное родительское собрание с администрацией 
основной школы по проблеме здоровьесбережения.
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 
консультаций

3.
Управление
повышение
м
профессион
ального
мастерства

1. Заседание методического совета о согласовании программы 
2. Теоретический  семинар  «Реорганизация  учебно-воспи-
тательного процесса при проведении урока с позиций здоро-
вьесбережения».
3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и актив-
ных  форм  обучения  как  средства  повышения  качества  ЗУН
обучающихся».
4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадап-
тации».
5. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уро-
ке». 
6. Заседание  МО учителей начальных классов «Здоровье как
одно из условий создания ситуаций успеха в обучении»
Заседание МО классных руководителей «Классный час как од-
на из ведущих форм деятельности классного руководителя по 
формированию здорового образа жизни»

Диагностик
а 
эффективно
сти 
реализации 
программы

Критерии Показатели
1. Сформированность 
физического потенциала

1.Состояние здоровья обу-
чающихся по итогам углублен-
ного медицинского осмотра.
2. Развитость физических ка-
честв (уровень обученности по 
физической культуре).

2. Сформированность 
нравственного потенциала 
личности выпускника

1. Осознание значимости ЗОЖ в
сохранении здоровья (по итогам 
анкетирования).
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3.Удовлетворенность 
обучающихся школьной 
жизнью

1. Уровень удовлетворенности 
обучающихся  школьной жиз-
нью. 
2. Уровни эмоционально – пси-
хологического климата в класс-
ных коллективах (в 1-4 классах 
по итогам исследований психо-
логов по вопросам адаптации, 
по итогам тематического 
контроля).

4. Осмысление учащимися 
содержания проведенных 
мероприятий по здоро-
вьесбережению

1.Уровень осмысление учащи-
мися содержания проведенных 
мероприятий (на основе анкети-
рования).

4.Программа коррекционной работы.

Программа  коррекционной  работы  создается  при  организации  обучения  и
воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями
здоровья.  Она  направлена  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление ин-
дивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким де-
тям;
- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их интеграции
в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы должна содержать:
-  перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных  кор-
рекционных мероприятий;
-  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с
ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  описание специальных условий
обучения и воспитания таких детей.
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики; 
- планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентирован-
ный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способ-
ствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчинен-
ную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может
уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является созда-
ние комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обуче-
ния и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 
-  введение  системы  регулярного,  углубленного,  комплексного  и  разностороннего
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изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное
время, в семье; 
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
-  разработка  и  реализация  педагогических  технологий  (диагностико-информацион-
ных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и право-
вых услуг детям и родителям; 
-  развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог-ребенок-родитель-медици-
нские работники.

Практическая  работа по  реализации  программы  коррекционной  работы
предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности
психологов,  педагогов,  родителей;  разработку  новых  педагогических  технологий,
учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и
образовательных  учреждений  по  осуществлению  комплексного  медико-психолого-
педагогического  сопровождения.  Программа  коррекционной  работы  позволяет
педагогам  обеспечить  возможность  оптимального  применения  методов  и  приемов
коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  индивидуально-типологических
особенностей детей.

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы
является взаимосвязь трёх подходов: 
-  нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в  основе  школьных
трудностей; 
-  комплексного,  обеспечивающего учет  медико-психолого-педагогических знаний о
ребёнке; 
-  междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-распределённую
деятельность  специалистов,  сопровождающих  развитие  ребенка,  отражающую,  с
одной стороны,  специфику решения задач  коррекции нарушенного развития  детей
конкретным  содержанием  профессиональной  работы  медицинских  работников,
педагогов  и  психологов,  а  с  другой  –  интеграцию  действий  формирующегося
коллективного  субъекта  этого  процесса  (от  осознания  необходимости  совместных
действий к развитому сотрудничеству). 

Структура и содержание программы коррекционной работы:
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консульта-
тивный,  коррекционно-развивающий,  лечебно-профилактический,  социально-
педагогический.
Концептуальный  модуль  раскрывает  сущность  медико-психолого-педагогического
сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и  формы  соорганизации  субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка раз-
личными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, пе-
дагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечива-
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ет создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания
ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля:

Концептуальный модуль
В программе  коррекционной  работы медико-психолого-педагогическое

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего
и сопровождаемого,  результатом которого  является решение и действие ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх  функций: диагностика сущ-
ности  возникшей  проблемы;  информация  о  сути  проблемы  и  путях  её  решения;
консультация  на  этапе  принятия  решения  и  разработка  плана  решения  проблемы;
помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения
ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомендательный характер сове-
тов  сопровождающего;  приоритет  интересов  сопровождаемого  («на  стороне
ребёнка»);  непрерывность  сопровождения;  мультидисциплинарность  (комплексный
подход) сопровождения.

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруд-
нений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здо-
рового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психо-
лого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребён-
ка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процес-
са.

Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа-
листами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, уме-
ний, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия,
при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда
педагог  не  может  сам  объяснить  причину  и  добиться  желаемых  результатов,  он
обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:

1. Сбор  сведений о  ребенке  у  педагогов,  родителей.  Важно получить  факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а
не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализи-
рует врач. Психолог выявляет обстоятельства,  которые могли повлиять на развитие
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в пер-
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вые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболе-
вания  или  некоторые  конституциональные  черты);  семья,  среда,  в  которой  живет
ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать харак-
тер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4.  Непосредственное обследование ребёнка.  Беседа с целью уточнения моти-

вации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей пси-

хического развития детей.
6.  Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о

ребенке сведения и данные собственного обследования,  выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся по-
вторные обследования.

7.  Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индиви-
дуальных  образовательных  маршрутов  медико-психолого-педагогического
сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-
бенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выра-
ботка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по разви-
тию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие.  Составляется  комплексный
план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов
и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физиче-
ских, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных ле-
чебно-оздоровительных мероприятий.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучен

ие
ребенк

а

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медиц
инское

Выявление состояния физического и пси-
хического  здоровья.  Изучение  медици-
нской  документации:  история  развития
ребенка,  здоровье  родителей,  как  про-
текала беременность, роды. 
Физическое  состояние  учащегося.  Изме-
нения в физическом развитии (рост, вес и
т. д.). Нарушения движений (скованность,
расторможенность,  параличи,  парезы,
стереотипные  и  навязчивые  движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.

Школьный  медицинский
работник, педагог.

Наблюдения во время за-
нятий,  в  перемены,  во
время  игр  и  т.  д.  (соци-
альный  педагог).  Обсле-
дование  ребенка  врачом.
Беседа  врача  с  родите-
лями.
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Психол
ого-

логопе
дическ

ое

Обследование актуального уровня психи-
ческого и речевого развития, определение
зоны ближайшего развития.
Внимание:  устойчивость,  переклю-
чаемость с одного вида деятельности на
другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, струк-
турное); понятийное (интуитивное, логи-
ческое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная,  слуховая,  моторная,
смешанная.  Быстрота  и  прочность  за-
поминания.  Индивидуальные  особенно-
сти. Моторика. Речь.

Наблюдение  за  ребенком
на занятиях и во внеуроч-
ное время. (учитель).
Специальный  экс-
перимент. (психолог).
Беседы  с  ребенком,  с
родителями.
Наблюдения за речью ре-
бенка на занятиях и в сво-
бодное время.
Изучение письменных ра-
бот  (учитель).  Специаль-
ный  эксперимент
(логопед).

Социал
ьно-

педагог
ическо

е

Семья  ребенка.  Состав  семьи.  Условия
воспитания. 
Умение  учиться.  Организованность,  вы-
полнение требований педагогов, самосто-
ятельная  работа,  самоконтроль.  Трудно-
сти в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности. Прилежа-
ние,  отношение  к  отметке,  похвале  или
порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая  сфера.  Пре-
обладание  настроения  ребенка.  Наличие
аффективных  вспышек.  Способность  к
волевому усилию, внушаемость, проявле-
ния негативизма.
Особенности  личности.  интересы,
потребности,  идеалы,  убеждения.  Нали-
чие чувства долга и ответственности. Со-
блюдение правил поведения в обществе,
школе, дома. Взаимоотношения с коллек-
тивом:  роль  в  коллективе,  симпатии,
дружба с детьми, отношение к младшим
и старшим товарищам. Нарушения в по-
ведении:  гиперактивность,  замкнутость,
аутистические  проявления,  обидчивость,
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Посещение  семьи  ребен-
ка.  (учитель,  соц.  пе-
дагог).
Наблюдения во время за-
нятий.  Изучение  работ
ученика (педагог).
Анкетирование  по  выяв-
лению школьных трудно-
стей (учитель).

Беседа  с  родителями  и
учителями-  предметни-
ками.

Специальный  экс-
перимент (педагог, психо-
лог).

Анкета  для  родителей  и
учителей.

Наблюдение  за  ребёнком
в  различных  видах  дея-
тельности.

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помо-
щи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности,  поведения,  межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психо-
логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути  их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,
направления коррекционной работы;
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый уча-
щийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащи-
мися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следу-
ющих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-
стью  детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-
значением и практическим действием;
-   использование более медленного темпа обучения,  многократного возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позво-
ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприя-
тия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых  и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  коррекционно-раз-
вивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недо-
статков, характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познаватель-
ной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий
для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обуче-
нию; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;  коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоцио-
нально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления  заданной  деятельности; воспитание  умения  общаться,  развитие
коммуникативных навыков.
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклоне-
ний  и  нарушений развития,  преодоление  трудностей  развития),  профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирова-
ние, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического  обследования,  позволяющий  выявить  характер  и  интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого  заключения строить коррекционную работу,  исходя из  ближайшего  прогноза
развития (совместно с психологом).
  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоян-
ного контроля  динамики изменений личности,  поведения  и  деятельности,  эмоцио-
нальных  состояний,  чувств  и  переживаний  ребенка.  Такой  контроль  позволяет
вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекци-
онной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой со-
здается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности  позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекци-
онная  работа  должна  создавать  оптимальные  возможности  для  индивидуализации
развития.

Принцип динамичности восприятия  заключается в разработке таких заданий,
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способ-
ствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое зада-
ние должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности дол-
жен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к ра-
боте и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.

Принцип  продуктивной  обработки  информации заключается  в  организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стиму-
лировали положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом
и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные
и  групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимальной
нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отво-
димых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обу-
чающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально
или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе
сходства корригируемых недостатков.
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не до-
пускается.  Учащиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный  материал  в  ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказыва-
ется ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на ин-
дивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вслед-
ствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеу-
рочное  время.  Во  время  индивидуальных  занятий  со  свободными  учениками  ра-
ботают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеуроч-
ной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного под-
хода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуаль-
ных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тре-
нировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планирует-
ся  не  столько  достижение  отдельного  результата  (например:  выучить  таблицу
умножения), сколько создание условий для  развития ребенка.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-
бенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъек-
тивное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможно-
стям ребенка. 

Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет  планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справ-
ляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих
занятий. 

***
Лечебно-профилактический модуль

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осу-
ществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня,
питанием  ребенка,  проведение  индивидуальных  лечебно-профилактических  дей-
ствий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача,
специальные коррекционные занятия  лечебной физкультурой,  посещение  бассейна,
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию,
специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, осо-
бые  приемы психотерапевтической  работы при прослушивании сказок,  рисовании,
использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятель-
ности).

Социально-педагогический модуль
1.  Программы  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов. Пе-

дагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы
детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе
проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно
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интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и
родителей,  вести коррекционные занятия с учениками,  имеющими нарушения. Пе-
дагог под руководством психолога может провести диагностику, используя неслож-
ные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации
на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  Цель – повышение уровня роди-
тельской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ре-
бенка.  Проводится  на  индивидуальных  консультациях  специалистами,  на  роди-
тельских собраниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку си-
стемы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

Этапы создания и реализации программы коррекционной
работы.

Реализация  программы  осуществляется  в  четыре  этапа:  концептуальный,
проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержа-
ния предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполага-
емых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожида-
ний и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач,
мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных
классов,  психологи,  медицинские работники,  педагоги-дефектологи).  Коллективный
субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проек-
тирования программы коррекционной работы.

Направле
ния 

Задачи
исследовательской

работы

Содержание и
формы работы

Ожидаемые
результаты

Диагност
ическое

Повышение  компе-
тентности  пе-
дагогов  по  про-
блеме  исследова-
ния.
Диагностика
школьных  трудно-
стей обучающихся.
Дифференциация
детей по уровню и
типу  их  психиче-
ского развития

Реализация  спец-
курса  для  пе-
дагогов.
Изучение  индиви-
дуальных  карт
медико-психолого-
педагогической
диагностики
Анкетирование,
беседа,
тестирование,
наблюдение.

Характеристика  образо-
вательной  ситуации  в
школе.
Диагностические  портре-
ты  детей  (карты  медико-
психолого-педагогиче-
ской  диагностики,
диагностические  карты
школьных трудностей).
Характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Проектно Проектирование Консультирование Индивидуальные  карты
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е образовательных
маршрутов  на
основе  данных
диагностического
исследования.

учителей при разра-
ботке  индивидуаль-
ных  образователь-
ных  маршрутов
сопровождения  и
коррекции.

медико-психолого-
педагогического
сопровождения ребёнка с
ОВЗ.

Аналитич
еское

Обсуждение
возможных вариан-
тов  решения  про-
блемы,  построение
прогнозов  эффек-
тивности  программ
коррекционной  ра-
боты.

Медико-психолого-
педагогический
консилиум.

План  заседаний  медико-
психолого-педагогиче-
ского консилиума школы.

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом докумен-
тов,  входящих  в  структуру  программы:  карта  медико-психолого-педагогического
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.

Требования к специалистам, реализующим программу. 
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специа-

листов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъек-
ты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента
реализуют  несколько  профессиональных  позиций – диагностическую,  проектную,
аналитическую,  последовательное  прохождение  которых  обеспечивает  разработку
проекта программы коррекционной работы:

Направления и задачи коррекционной работы

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализа-
ция программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-пси-
холого-педагогической  диагностики и  карт  медико-психолого-педагогического
сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей началь-
ных  классов,  родителей,  психолога,  учителя  физкультуры,  дефектолога,  логопеда,
медицинских работников. 

Примечание 17. Например, учителя за счёт часов внеурочной деятельности про-
водят индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на разви-
тие  зрительно-моторной  координации,  речи,  внимания,  памяти,  пространственного
восприятия, мышления, используя упражнения из УМК «Перспективная начальная
школа».

Психолог  в  процессе  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  коррекции
когнитивной  сферы,  эмоционально-личностного  развития  ребёнка,  регуляции  соб-
ственных действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоци-
онального  фона,  заслуженное  поощрение,  организующую  помощь,  наращивание
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темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учи-
тель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной
ориентации,  проводит  занятия  лечебной  физкультурой.  Медицинская  сестра  осу-
ществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических
нагрузок,  контролирует  выполнение медицинских рекомендаций.  В соответствии  с
индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения специ-
альные виды коррекционной деятельности  осуществляют другие  субъекты образо-
вательного процесса.

***
Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в се-

бя  итоговую  диагностику,  совместный  анализ  результатов  коррекционной  работы,
рефлексию.

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ пла-
нируемых результатов освоения Образовательной программы.

III. Организационный раздел.

1)Учебный план начального общего образования.
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих основную образовательную программу начального общего образования
(далее — базисный учебный план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся,  состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по
классам и учебным предметам.
Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-
ботке содержания образования,  требований к его  усвоению и организации образо-
вательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
его реализации.

Содержание образования на ступени начального общего образования реализует-
ся преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

Базисный  учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования,  возможность
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (не-
русском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий,
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.
Базисный  учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную де-
ятельность.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных пред-
метов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях,  реализу-
ющих  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-
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ния,  которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность  обучающихся к продолжению образования на последующих

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным тех-
нологиям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью.

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного
процесса,  в  выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная  деятель-
ность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Часть базисного учебного плана,  формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.
Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной
нагрузки  обучающихся  (в  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учеб-
ных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной
части;  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы  обу-
чающихся, в том числе этнокультурные.

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеу-
рочная  деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  Стандарта внеурочная  дея-
тельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учрежде-
нии.  Общеобразовательные  учреждения  предоставляют  обучающимся  возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскур-
сии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.
Для первой ступени общего образования представлен базисный учебный план:
— для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке;

Для  учащихся  1  классов  максимальная  продолжительность  учебной  недели
составляет 5 дней, 2-4 классов - 6 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в первом классе — 33 недели.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  ка-
лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанав-
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ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
-в 1 классе — 35 минут;
-во 2—4 классах — 45 минут (по решению общеобразовательного учреждения).
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Годовой учебный  план 
начального общего образования МОУ Кесовогорская СОШ

Предметные
области

учебные
предметы 

 
классы

Количество часов в год

Всего
 
I

 
II III IV

Обязательная
часть

Филология

Русский язык
        16
5

          17
0

          17
0

          17
0

          67
5

Литературное
чтение

        13
2

          13
6

          13
6

          13
6

          54
0

Иностранный
язык

–
            6
8

            6
8

            6
8

          20
4

Математика
и
информатика Математика 

         1
32

           1
36

          13
6

          13
6

          54
0

Обществозн
ание  и
естествознан
ие

Окружающий
мир

           
66

            6
8

            6
8

            6
8

          27
0

Основы  ду-
ховно-
нравствен-
ной  культу-
ры  народов
России

Основы  религи-
озных  культур  и
светской этики

– – –
             
34

            
4     

Искусство
Музыка

           
33

            3
4

            3
4

            3
4

            1
35

Изобразительное
искусство

           
33

            3
4

            3
4

            3
4

            1
35

Технология Технология 
           
33

            3
4

            3
4

            3
4

            1
35

Физическая
культура

Физическая
культура

           
96

            9
9

             
99

             
99

            
93

Итого:
          6
90

          77
9

           7
79

           7
96

           
44

Часть,  формируемая  участни-
ками  образовательного  процес-
са

–
          10
2

           1
02

             
85

             2
89

Максимально  допустимая
годовая нагрузка 

       69
0

         88
1

           8
81

           8
81

           3
33
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Внеурочная деятельность (круж-
ки,  секции,  проектная  деятель-
ность и др.)

          3
30

          34
0

            3
40

           3
40

            1
350

Всего 
 

          1
020

        122
1

          12
21

          12
21

          4
83

    
Учебный план

начального общего образования МОУ Кесовогорская СОШ по УМК «Школа
России»

Предметные
области

учебные
предметы 

 
классы

Количество часов в неделю

Всего
 
I

 
II III IV

Обязательная
часть

Филология

Русский язык 5 5 5 5
 
20

Литературное
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный
язык

– 2 2 2 6

Математика
и
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществозн
ание  и
естествознан
ие

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы  ду-
ховно-
нравствен-
ной  культу-
ры  народов
России

Основы  религи-
озных  культур  и
светской этики

– – – 1 1
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Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого  21 23 23  23   90
Часть,  формируемая  участни-
ками образовательного процес-
са

–  -  -  -  - 

Максимально  допустимая
недельная нагрузка 

       21 23 23
 
23

 
90

Внеурочная  деятельность
(кружки, секции, проектная де-
ятельность и др.)

          1
0

10 10 10 40

2) План внеурочной деятельности.

Направления внеурочной деятель-
ности

Кружки/
секции

Общекультурное «Пластичный мир»
«Волшебная кисть»
«Магия бисера»
«Колокольчик» 
Экскурсии
Походы

Социальное
«Природа и творчество»
«Оригами»
Социальные акции
Проектно-исследовательская деятельность

Общеинтеллектуальное
«Голубая планета»
«Музей в моем классе» 
«В царстве математики»
«В мире чисел»
«Занимательная грамматика»
Интеллектуальные марафоны

Духовно- нравственное «Психологическая азбука»
«Моя малая родина»

Спортивно-оздоровительное «Здоровячок»
«Сильные, ловкие, смелые»
Соревнования
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3.3. Система условий реализации
основной образовательной программы

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения  должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,  адекват-
ной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллекту-
ального), коммуникативного, эс
тетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основную  образо-
вательную программу начального общего об
разования, условия:
•соответствуют требованиям Стандарта;
•гарантируют сохранность и укрепление физического,  психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся; 
•обеспечивают реализацию основной образовательной про
граммы  образовательного  учреждения  и  достижение  планируемых  результатов  её
освоения;
•учитывают особенности образовательного учреждения,  его  организационную струк-
туру, запросы участников образовательного процесса;
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-
вания ресурсов социума.

3.3.1. Кадровые условия реализации
основной образовательной программы

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования

Дол
жность

Долж
ностные обязан
ности

Количество
работников  в
ОУ (требу
ется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования  к  уровню
квалификации

Фактиче-
ский  уровень
квалификации
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руковод
итель
образов
ательно
го
учрежде
ния.

обеспечивает
системную  обра-
зовательную и ад-
министративно-
хозяйственную ра-
боту образователь-
ного учреждения.

1-имеется высшее профес
сиональное  образование  по
направлениям  подготовки
«Государственное и муници-
пальное  управление»,  «Ме-
неджмент»,  «Управление пе-
рсоналом» и стаж работы на
педагогических  должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное  образова-
ние  и  дополнительное  про-
фессиональное  образование
в области государственного и
муниципального  управления
или  менеджмента  и
экономики и стаж работы на
педагогических  или  руково-
дящих должностях не менее
5 лет.

Высшее
профессионально
е  образование,
стаж  работы  на
педагогических
должностях
более 30 лет

Замести
тель
руковод
ителя

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебно-
методической  и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е  методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль  за
качеством
образовательного
процесса

4- имеется высшее профес
сиональное  образование  по
направлениям  подготовки
«Государственное и муници-
пальное  управление»,  «Ме-
неджмент», «Управление пе-
рсоналом» и стаж работы на
педагогических  должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное  образова-
ние  и  дополнительное  про-
фессиональное  образование
в области государственного и
муниципального  управления
или  менеджмента  и
экономики и стаж работы на
педагогических  или  руково-
дящих должностях не менее
5 лет.

Высшее
профессионально
е  образование,
стаж  работы  на
педагогических
должностях
более 30 лет и 
более 10 лет
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учитель осуществля-
ет  обучение  и
вос
питание  обу-
чающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности, социа-
лизации,  осо-
знанного выбора
и ос
воения  образо-
вательных
программ.

12-имеется высшее профес
сиональное  образование
или  среднее  профессио-
нальное обра
зование  по  направлению
подготовки  «Образование
и  педагогика»  или  в
области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,
без  предъявления  требова-
ний  к  стажу  работы  либо
высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образо-
вание  и  дополнительное
профессиональное  образо-
вание по направлению дея-
тельности  в  образователь-
ном  учреждении  без
предъявления  требований
к стажу работы.

6  –  высшее
профессиональ-
ное, 6 – среднее
профессиональ-
ное  образова-
ние

педагог-
организ
атор

содействует
развитию лично-
сти,  талантов  и
способностей,
формированию
общей  культуры
обучающихся,
расширению
социальной сфе-
ры в их воспита-
нии.  Проводит
воспитательные
и иные меропри-
ятия. Организует
работу  детских
клубов, кружков,
секций и других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся  и

2-имеется высшее  профессио-
нальное  образование  или
среднее  профессиональное
образование  по  направле-
нию  подготовки  «Образо-
вание и педагогика» либо в
области,  соответствующей
профилю  работы,  без
предъявления требований к
стажу работы.

Среднее 
профессиональ
ное 
образование
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взрослых.

соци-
альный
педагог

осуществля-
ет  комплекс  ме-
ро
приятий  по
воспитанию,
образованию,
развитию  и
социальной  за-
щите личности в
учреждениях,
организациях  и
по  месту  жи-
тельства  обу-
чающихся.

Требования к
уровню квалифи-
кации: высшее
профессио
нальное  образо-
вание  или
среднее  профес-
сиональное
образование  по
направлениям
подготовки
«Образование  и
педагогика»,
«Социальная пе-
дагогика»  без
предъявления
требований  к

1- имеется высшее профессио
нальное  образование  или
среднее  профессиональное
образование  по  направле-
ниям  подготовки  «Образо-
вание  и  педагогика»,
«Социальная  педагогика»
без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Среднее 
профессиональ
ное 
образование
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стажу работы.

учи-
тель
логопед

осуществля-
ет работу, напра
вленную на мак-
симальную  кор-
рекцию  недо-
статков  в  разви-
тии  обучающих-
ся.

1-имеется высшее  профессио-
нальное  образование  в
области  дефектологии  без
предъявления требований к
стажу работы.

Высшее про-
фессиональное 
образование

пе-
дагог
психо-
лог

осуществля-
ет  профессио-
нальную  дея-
тельность,
направленную на
сохранение  пси-
хического,  сома-
тического  и
социального
благополучия
обучающихся.

1-имеется высшее профессио
нальное  образование  или
среднее профессиональное
образование  по  направле-
нию  подготовки  «Пе-
дагогика  и  психология»
без предъявления требова-
ний  к  стажу  работы  либо
высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образо-
вание  и  дополнительное
профессиональное  образо-
вание  по  направлению
подготовки  «Педагогика  и
психология»  без  предъяв-
ления  требований  к  стажу
работы.

Высшее  про-
фессиональное
образование

воспи
татель

осуществляет
деятельность по
воспитанию
детей.  Осу-
ществляет изуче-

4-имеется высшее профессио
нальное  образование  или
среднее профессиональное
образование  по  направле-
нию  подготовки  «Образо-

2-  высшее
профессиональ-
ное,  2-  среднее
профессиональ-
ное  образова-
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ние  личности
обучающихся,
содействует  ро-
сту  их  позна-
вательной  моти-
вации,  формиро-
ванию  компе-
тентностей.

вание  и  педагогика»  без
предъявления  требований
к  стажу  работы  либо
высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образо-
вание  и  дополнительное
профессиональное  образо-
вание  по  направлению
подготовки  «Образование
и педагогика» без предъяв-
ления требований к стажу
работы.

ние

пе-
дагог
допол-
нитель-
ного
образо-
вания

осуществляет
дополнительное
образование  обу-
чающихся  в  со-
ответствии  с
образовательной
программой,
развивает  их
разнообразную
творческую  дея-
тельность.

1-имеется высшее  профессио-
нальное  образование  или
среднее  профессиональное
образование в области, со-
ответствующей  профилю
кружка,  секции,  студии,
клубного и иного детского
объединения,  без  предъяв-
ления  требований  к  стажу
работы  либо  высшее  про-
фессио
нальное  образование  или
среднее  профессиональное
образование  и  дополни-
тельное  профессиональное
образование  по  направле-
нию  «Образование  и  пе-
дагогика»  без  предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты.

Среднее  про-
фессиональное
образование

му-
зыкаль-
ный ру-
ководи-
тель

осуществля-
ет  развитие  му-
зыкальных
способностей  и
эмоциональной
сферы  обу-
чающихся.
Формирует  их
эстетический
вкус,  используя
разные  виды  и
формы организа-

1-имеется высшее профессио
нальное  образование  или
среднее профессиональное
образование  по  направле-
нию  подготовки  «Образо-
вание  и  педагогика»,  про-
фессиональное  владение
техникой  исполнения  на
музыкальном  инструменте
без  предъявления  требова-
ний к стажу работы.

Среднее
специальное
образование
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ции  музыкаль-
ной  деятельно-
сти.

пре
пода-
ватель-
организ
атор
основ
безопас-
ности
жизне-
дея-
тельно-
сти.

осуществляет
обучение  и
воспитание  обу-
чающихся  с
учётом  специфи-
ки  курса  ОБЖ.
Организует,  пла-
нирует  и  про-
водит учебные, в
том  числе  фа-
культативные  и
внеурочные,  за-
нятия, используя
разнообразные
формы,  приёмы,
методы  и  сред-
ства обучения.

1-имеется высшее  профессио-
нальное образование и про-
фессиональная  подготовка
по  направлению  подготов-
ки  «Образование  и  пе-
дагогика»  или  ГО  без
предъявления требований к
стажу  работы,  либо
среднее  профессиональное
образование  по  направле-
нию  подготовки  «Образо-
вание  и  педагогика»  или
ГО  и  стаж  работы  по
специальности  не  менее
3 лет, либо среднее профес-
сиональное (военное) обра-
зование  и  дополнительное
профессиональное  образо-
вание  в  области  образова-
ния  и  педагогики  и  стаж
работы  по  специальности
не менее 3 лет.

Среднее  про-
фессиональное
образование

биб-
лио-
текарь

обеспечивает
доступ  обу-
чающихся  к
информацион-
ным  ресурсам,
участвует  в  их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации
и  социализации,
содействует
формированию
информацион-
ной компетентно-
сти  обучающих-
ся.

1-имеется высшее  или  среднее
профессиональное  образо-
вание  по  специальности
«Библиотечно-
информационная  деятель-
ность».

Среднее
специальное
образование
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лабо-
рант

следит за ис-
правным  состоя-
нием  лаборатор-
ного  оборудова-
ния, осуществля-
ет  его  наладку.
Подготавливает
оборудование  к
проведению  экс-
периментов.

2-имеется среднее профессио
нальное  образование  без
предъявления требований к
стажу  работы  или  началь-
ное  профессиональное
образование и стаж работы
по специальности не менее
2 лет.

Высшее  про-
фессиональное
образование

бухгал-
тер

выполняет
работу  по  веде-
нию  бухгалтер-
ского учёта иму-
щества,  обяза-
тельств  и  хозяй-
ственных  опера-
ций

2-имеется бухгалтер  II категории:
высшее  профессиональное
(экономическое)  образова-
ние  без  предъявления
требований к стажу работы
или  среднее  профессио-
нальное  (экономическое)
образование и стаж работы
в должности бухгалтера не
менее  3 лет;  бухгалтер:
среднее  профессиональное
(экономическое)  образова-
ние  без  предъявления
требований к стажу работы
или специальная подготов-
ка  по  установленной
программе  и  стаж  работы
по учёту и контролю не ме-
нее 3 лет.

1- высшее
экономи-
ческое
образова-
ние, 

1- среднее
экономи-
ческое
образова-
ние,
стаж  бо-
лее 20 лет

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников

11учителей начальных классов прошли курсы повышения квалификации,
1 педагог заочно получает высшее образование по специальности. Три учителя имеют
высшую  квалификационную  категорию,  7  учителей  –  первую  квалификационную
категорию.

Ожидаемый результат повышения квалификации — про
фессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников обра
зования в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
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• освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, не-
обходимыми для успешного решения задач Стандарта.

В образовательном учреждении  создана система методической работы, обеспе-
чивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требо-
ваний Стандарта.

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио  -
нальной позиции с целями и задачами Стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам вве  -
дения Стандарта.
4. Семинары участников образовательного процесса и   социальных партнёров ОУ по
итогам  разработки  основной  образовательной  программы,  её  отдельных  разделов,
проблемам апробации и введения Стандарта.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в проведении мастер  классов, круглых столов, стажёрских пло-
щадок, открытых уроков, вне
урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации
Стандарта.
7. Участие педагогов в предметных и методических неделях, способствующих реали-
зации Стандарта.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах:  совещания при директоре,  заседания  педагогического  и методиче-
ского советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте пре-
зентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.   

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы

В образовательном учреждении созданы психологопедагогические условия, обес-
печивающие:

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофи-
зического развития обучающихся;

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательного процесса; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-
логопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психологопедагогическое  сопровождение  участников  образовательного
процесса на начальной ступени общего образования

Выделен  следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индиви-
дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
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диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года; 

консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образователь-
ного учреждения;

профилактика,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,  осу-
ществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся: 
сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; 
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-
ков; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку одарённых детей.
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3.3.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной
программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-
нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния.

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ)  размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативно-
го подушевого финансирования.  Введение нормативного подушевого финансирования
определяет  механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на  реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-
вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-
тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный  расчётный  подушевой  норматив —  это  минимально  допустимый
объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на
одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на

год:
•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициен-
тов к заработной плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-
обретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-
алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-
нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением  образо-
вательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и  адми-
нистративноуправленческого  персонала  образовательных  учреждений,  командировоч-
ные расходы и др.), за исключением расходов    на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов.



В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов так-
же включены расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образователь-
ным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
образовательное учреждение);
•образовательного учреждения.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджет-
ных ассигнований, рассчитанных с  использованием нормативов бюджетного финанси-
рования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое закрепление
на региональном уровне следующих положений:

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-
чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);

возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне межбюджетных от-
ношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразо-
вательное учреждение) и образовательного учреждения.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норма-
тива должны учитываться затраты
рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на уроч-
ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, ме-
тодическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра    -
ботников.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляет-
ся в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый
год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и от-
ражается в смете образовательного учреждения.

Справочно: в  соответствии  с  установленным порядком  финансирования  оплаты
труда работников образовательных учреждений:

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стиму-
лирующей  части.  Рекомендуемый  диапазон  стимулирующей  части  фонда  оплаты
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразователь-
ным учреждением самостоятельно;

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образо-
вательный процесс,  учебновспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала
образовательного учреждения;



•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется  самостоятельно  общеобразо-
вательным учреждением;

•базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  осу-
ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-
дагогического работника исходя из  количества проведённых им учебных часов и чис-
ленности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в  локальных  правовых  актах  образовательного  учреждения  и  (или)  в  коллективных
договорах.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соот-
ветствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных до-
стижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использо-
вание учителями современных педагогических  технологий, в том числе здоровьесбе-
регающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового  педагогиче-
ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  2.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих
локальных актах:

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
•соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-

управленческого и учебновспомогательного персонала;
•соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  оплаты

труда;
•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии

с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

нотехнических условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования образовательное учреждение:

1) проводит экономический расчёт  стоимости обеспече  ния требований Стандарта
по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость   пополняемого оборудова-
ния, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;

2 «Новая система оплаты труда работников  образования.  Модельная методика формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.).



4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-
чение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;

5) определяет  объёмы финансирования,  обеспечивающие    реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образо-
вательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представле-
ны в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого
финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного общего образования»  (утверждена Минобрнауки 22 но-
ября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методи-
ка формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопро-
сы—ответы»,  в  котором предложены дополнения к  модельным методикам в соответ-
ствии с требованиями ФГОС);

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции меж 
ду общеобразовательным учреждением и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, орга-
низующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-
чивают  реализацию для  обучающихся  в  общеобразовательном  учреждении  широкого
спектра программ внеурочной деятельности.

3.3.4.  Материальнотехнические условия реализации основной образовательной
программы

Материальнотехническая база образовательного учреждения должна быть в соот-
ветствии с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения и созданию соответствующей  образовательной и соци-
альной среды.

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.

Критериальными  источниками  оценки  учебноматериального  обеспечения  образо-
вательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие
приказы и методические рекомендации, в том числе:

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразо-
вательных учреждениях»;



приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федераль  -
ных  требований  к  образовательным учреждениям  в  части  минимальной  оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федераль-
ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающих-
ся, воспитанников»;

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утверждённые региональными нор

мативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные
с  учётом  особенностей  реализации  основной  образовательной  программы  в  образо-
вательном учреждении.

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную обра-
зовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;

•помещениями  для  занятий  естественнонаучной  деятельностью,  моделированием,
техническим творчеством, иностранными языками;

•помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, изобрази-
тельным искусством;

•помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами
и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;

•актовым залом;
•спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными пло-

щадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
•помещениями для питания обучающихся, а также для  хранения и приготовления

пищи, обеспечивающими возможность  организации качественного горячего пита-
ния, в том числе горячих завтраков;

•помещениями медицинского назначения;
•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудо-

ванием,  в  том числе для организации учебного процесса  с  детьмиинвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддержива-
емых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения ква-
лификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим
реализацию  основных  образовательных  программ  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта.

Состав  комплекта  средств  обучения  объединяет  как  современные  (инновацион-
ные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лаборатор-
ное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.



Состав комплекта формируется с учётом:
возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для реше-
ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности,  в различных предметных
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательного процесса;
согласованности  совместного  использования  (содержательной,  функциональной,
программной и пр.). 
Инновационные средства обучения содержат:

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса; документкамеру, модульную систему экспериментов и
цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспе
чение;

электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка  материальнотехнических  условий  реализации  основной  образовательной

программы в  образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей
форме:

Оценка  материальнотехнических  условий  реализации  основной  образо-
вательной программы

№
№п/п

Требования ФГОС,
нормативных и локальных актов

Необходимо/
имеется
в наличии

1

1

Учебные  кабинеты  с  автоматизированными
рабочими местами педагогических работников

11 имеется

2

2

Помещения для занятий естественнонаучной де-
ятельностью, моделированием, техническим творче-
ством, иностранными языками

имеется

3
Помещения  для  занятий  музыкой,  и  изобрази-

тельным искусством
1 имеется



№
№п/п

Требования ФГОС,
нормативных и локальных актов

Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется

в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного
кабинета  начальной
школы

1.1. Нормативные  документы, 
программнометодическое  обеспечение,
локальные акты

1.2. Учебно  методические  материа-
лы:

1.2.1. УМК «Школа России» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы: тетради на печатной основе
1.2.3. Аудиозаписи,  слайды  по  со  -

держанию учебного  предмета,  ЭОР:  в
комплекте к ИКТ

1.2.4. Традиционные и инновацион  -
ные средства обучения,
компьютерные,  информационно-
коммуникационные средства: ПК, ноут-
буки,  мобилбуки,  сканеры,  принтеры,
демонстрационные проекторы

1.2.5. Учебно  практическое
оборудование:  лупы,  оборудование  к
урокам  окружающего  мира,  интер-
активные доски

1.2.6. Игры  и  игрушки:  раз  -
вивающие игры на средствах ИКТ и на
бумажных носителях

1.2.7. Оборудование  (мебель):  уче  -
нические  столы  и  стулья,  шкафы,
магнитная доска.

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

имеется

имеется

имеется

2. Компоненты 
оснащения  методи-
ческого  кабинета
начальной школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального
и муниципального уровней,
локальные акты.

2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты  диагностических 

материалов: для 1ого и 2ого классов.

имеется

имеется



№
№п/п

Требования ФГОС,
нормативных и локальных актов

Необходимо/
имеется
в наличии

2.4. Базы данных 
2.5. Материально  техническое

оснащение:  классная  магнитная  доска,
интерактивная  доска,  ноутбук,  де-
монстрационный проектор

имеется

имеется

имеется

3. Компоненты 
оснащения  физ-
культурного зала

Фитнес мячи, индивидуальные ков-
рики, маты гимнастические,  гимнасти-
ческая стенка, мячи, скакалки

имеется

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образователь-
ной программы

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационнометодические  условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования обес-
печиваются современной информационнообразовательной средой.

Под информационнообразовательной средой (или ИОС)
понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных  образовательных  ресурсов,  современных  информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на форми-
рование творческой, социально активной личности,  а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных за-
дач  с  применением  информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационнообразовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы,  в том числе поддерживающие  администрирование и фи-
нансовохозяйственную деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,  делопроизводство,  кадры и т.   
д.).

Создание в образовательном учреждении
информационнообразовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта

№
 п/
п

Необходимые средства
Необходимое  количе-

ство средств/ имеющееся в
наличии



I

Технические средства ПК – 56 штук
Ноутбуки – 7
Мобилбуки – 10
Интерактивная доска - 4

I
I

Программные
инструменты

Windows XP
Windows 8
Microsoft  Office  Excel

2007

I
II

Обеспечение технической,
методической
и организационной
поддержки

Организация  «Андреев
Софт»

Сайт Тверьобр
Интернет
Ростелеком 

I
V

Отображение  образовательного
процесса
в информационной среде

Создание презентаций
Выход в интернет
Организация

видеоконференций
Дистанционное

обучение

V
Компоненты

на бумажных носителях
Наглядные пособия
Методические пособия

V
I

Компоненты на CD
и DVD

Учебные диски

УМК, используемые в образовательном учреждении.
УМК «Школа России»

№ 
п/
п

Авторы Название учебных и методических изда-
ний

Выходные данные

                                        Русский язык
1  Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. 
и др. 

Азбука. 1 кл. в 2-х ч. Издательство    «Про-
свещение»     2015г.

2 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

Русский язык. 1 кл.

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617


3 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 

4 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 

5 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

Русский язык. 4 кл. в 2-х частях

6 Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс
7 Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 1 класс 
8 Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. 

В 2 частях:
9 Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. 

В 2 частях 
10 Канакина В. П Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

В 2 частях
                                     Литературное чтение

11 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. Климанова 
Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова 
М.В. и др.

Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях 

12 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др.

Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях 

13 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др.

Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях 

14 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др.

Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях 

15 Бойкина М. В., 
Виноградская Л. А.

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1
класс 

16 Бойкина М. В., 
Виноградская Л. А.

Литературное чтение. Рабочая тетрадь.   2
класс 

17 Бойкина М. В., 
Виноградская Л. А.

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3
класс 

http://catalog.prosv.ru/go/06-0106-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0106-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0106-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0106-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0105-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0105-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0424-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0424-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0023-05


18 Бойкина М. В., 
Виноградская Л. А.

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 
4 класс

                                     Математика
19 Моро М.И., 

Степанова С.В., 
Волкова С.И.

Математика. 1 кл. в 2-х частях 

20 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др.

Математика. 2 кл. в 2-х частях 

21 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др.

Математика. 3 кл. в 2-х частях 

22 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др.

Математика. 4 кл. в 2-х частях

23 Моро М. И., 
Волкова С. И.

Математика. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. 
В 2 частях 

24 Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1-4 
класс

25 Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс 
26 Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1  -4   

класс 
                                     Окружающий мир

27 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 

28 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 

29 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях

30 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях

31 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1-4
класс. В 2 частях:

32 Плешаков А. А., 
Гара Н. Н., 
Назарова З. Д.

Окружающий мир. Тесты.   1-4   класс 

                                          Технология
33 Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева
Технология. 1 кл.

34 Е.А. Лутцева, Т. П.  Технология. 2 кл.

http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/07-0071-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0071-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0337-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0118-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0118-01


Зуева
35 Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева
 Технология. 3 кл. 

36 Е.А. Лутцева, Т. П. 
Зуева

Технология. 4 кл. 

37 Гринева А. А., 
Рагозина  Т.М., 
Кузнецова И. Л.

Методическое пособие для учителя. 1,2
класс.

38 Рагозина  Т.М., 
Гринева А. А., Мы-
лова.

Методическое пособие для учителя. 3, 4
класс.

                                     Музыка
39 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

 Музыка. 1 кл.

40 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка. 2 кл. 

41 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка. 3 кл.

42 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

Музыка. 4 кл.

Изобразительное искусство
43  Неменская Л.А. 

(под ред. 
Неменского Б.М.).

Изобразительное искусство. 1 кл.

44 Коротеева Е.И. 
(под ред. 
Неменского Б.М.)

Изобразительное искусство. 2 кл.

45 Горяева Н.А. (под 
ред. Неменского 
Б.М.)

Изобразительное искусство. 3 кл.

46 Неменская Л.А. 
(под ред. 
Неменского Б.М.)

Изобразительное искусство. 4 кл.

Физическая культура
47 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.

Английский язык
48 Ю.Е.Ваулина, Д.-

Дули
Английский язык. 2 кл.

49 Ю.Е.Ваулина, Д.- Английский язык. 3 кл.



Дули
50 Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 
Дуванова О.В.

Английский язык. 4 кл. в 2-х частях

                      Основы духовно-нравственной культуры народов России
51 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры

народов  России.  Основы православной
культуры. 4 кл.

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
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