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1 Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 8» 

разработана  методическим объединением учителей начальных классов в соответствии с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федерального Закон от 29 декабря  2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» п.22.  ст.2    Гл. І;   

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009  года  № 373  «Об  

утверждении и введение в действие федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального общего образования»;  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего образования 

(в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060);  

 Постановльение Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 - Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям  и  организации обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312»; 

 Примерный  основной образовательной программы начального общего образования 

/Программа одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию  Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15;   

 Образовательные программы УМК « Школа России»; 

 Устав общеобразовательной организации; 

 Приказ МОиН РФ №822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2014-2015 год»; 
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 Особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей. 

      Образовательная программа начального  образования МОУ «Средняя школа№ 8» города 

Джанкоя создана с учѐтом особенностей учреждения, предоставляющих  возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

      Данная основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса. Она направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

         Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

       Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 
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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, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

           При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

           Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков 

к парадигме развития личности обучающегося . 

 

 

 

 

 

     Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на  

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, впервые в истории образования, 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и 

внеурочную деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного 
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среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

     Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития обучающихся, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия 

     Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 

личности ученика. 

    Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной 

культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной 

ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребѐнка, но и активное восприятие и 

осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных 

сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

    Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания 

    Поставленные государством образовательные задачи требуют радикальных перемен в 

организации учебного процесса нашего учреждения. Важен новый взгляд на содержание и способы 

образования обучающихся. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

      

 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МОУ«Средняя школа № 8» города Джанкоя. 

     Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

ОУ в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании».  

А именно: 
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 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; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, 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 

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. 

№ 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».  Образовательная программа  МОУ «Средняя 

школа № 8» г.Джанкоя содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы 

По мере введения ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения. 

 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 
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Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в 

условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 

жизни. 

       В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,  

 

 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 
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 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 

 

 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с  

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

         Программа адресована: 
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Обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

между лицеем, родителями и учающимися и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условия освоения обучающимися образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и др. участников. 

    Начальные классы в 2015-2016 учебном году  будут продолжать обучаться  по образовательной 

системе  «Школа России». 

 Методической основой образовательного процесса является совокупность современных 

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

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD – 

видео; DVD –диски со сценариями уроков, реализующих системно-деятельностный метод 

обучения; CD-ROM диски; 

презентованные матенриалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС НОО. 

Эффективность реализации идеалогической основы ФГОС –Концепции духовно-нравственного 

ракзвития и воспитания личности гражданина России в системе учебников «Школа России», 

достигается особой организацией подачи учебного материала, способствующей достижению 

личностных, метапредметных  и предметных результатов посредством формирования учащихся 

универсальных учебных действий. 

 

1.2. 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 обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 
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ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и Требований 

стандарта и отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к 

стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно - деятельностный подход и 

другие. 

    Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной ос новой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для систем оценки качества освоения 

обучающими основной образовательной программы начального общего образования. 

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов  

описывает и характеризует обобщенные способы действия с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, каким именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломнѐнными 

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 учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможности овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации ООП НОО.    

 

      Стандарт устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к личностным и 

метапредметным результатам обучающихся. 

     Планируемые результаты должны содержать ориентиры и в объеме изучаемого учебного 

материала и глубине его освоения обучающимися, ориентиры и в способах и особенностях 

организации образовательного процесса, направленного на выполнение требований стандарта. 

     Выделяется целевой компонент, который даѐт представления о том какие именно действия – 

когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, – преломленные через специфику 

содержания данного предмета, школьники обучаются выполнять в ходе образовательного процесса. 

Эти ожидаемые учебные достижения детализируются с учетом особенностей этапов освоения 

учебного материала детьми данного возраста, с  

 

учетом возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Основными показателями достижения планируемых результатов являются: 

 способность/неспособность обучающегося успешно действовать в различных типах учебных 

ситуаций, 

 количество обучающихся, овладевших/не овладевших навыками исполнительских действий 

в отношении опорной системы знаний, умений, навыков; 

 количество обучающихся, овладевших навыками исполнительских действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

 количество обучающихся, овладевших навыками ориентировочных действий в отношении 

знаний, умений навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

    На каждой ступени образования успешное выполнение системы опорных заданий по всем 

предметам является необходимым и достаточным основанием для констатации факта достижения 

выпускником планируемых результатов освоения образовательной программы данного уровня. 

     Поскольку в зависимости от возможностей обучающихся освоение ими планируемых 

результатов может выходить за рамки описанной выше системы опорных заданий (и по глубине 

освоения и по широте охвата), то для установления уровня достижения планируемых результатов 

предлагаются также и задания повышенного уровня. 

     В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 
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     В структуре планируемых результатов по каждому  учебному  предмету  выделяются 

следующие  цели: 

     Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

существенный вклад данного предмета  в развитие личности  обучающихся и развитие их 

способностей; формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей  ведѐтся в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты 

характеризуют деятельность образовательного учреждения 

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,  

приводятся в блоках «Выпускник научится»  к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

 их значимость для решения основных задач образования на данной ступени; 

 необходимость для последующего обучения; 

 потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающимися. 

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 еѐ  освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся  с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий  базового уровня служит единственным  основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

    Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих  как пропедевтика для 

дальнейшего изучения  предмета. 

    Планируемые результаты, описывающие  указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей.  Оценка достижений этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих  предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
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результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основная цель такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение  более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является существенной для перехода на следующую ступень обучения. 

 

 

 

    На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Родной язык и литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с текстом»,  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий. 

    Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

Целевую установку формирования знаний, умений и навыков, формирующихся через обучение 

чтению, письму, счету педагогический коллектив лицея считает необходимой, но недостаточной. 

Особую важность данная программа уделяет  целевым установкам, сформулированным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте в конкретных характеристиках 

планируемых образовательных результатов  - личностных, метапредметных и  предметных. 

    К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к учению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные омпетентности, личностные качества; 

сформированности основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоение в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 
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    В начальной школе основным результатом образования является формирование общеучебных 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач. 

    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 внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, 

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 моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 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 результатов 

 

 

требования конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
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других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 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 поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциально-нравственная отзывчивость; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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     Выпускник начальных классов в соответствии с образовательными потребностями в будущем и 

концепцией школы должен обладать качествами для успешного продолжения образования в 

основной школе; обладать устойчивой мотивацией к достижению высоких результатов обучения; 

быть способным сохранять свое физическое и психичес кое здоровье, быть  способным сохранять и 

развивать поисковую активность, обладать навыками развитого вербального общения; быть 

способным адаптироваться к меняющимся условиями жизни; иметь и развивать позитивное 

мышления. 

 

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 еѐ  

 

 

 

 

 

 

 реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм; 

 устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющем мире; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 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 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного характера; 

Выпускник получит возможность научиться 

 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. 
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 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 (включая 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 текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 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 приѐмов решения задач. 

 

Выпускник  получит возможность научиться 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 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, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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 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 приѐмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник  научится 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 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 партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 

 

 

 

 

 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решекния коммуникативных и познавательных 
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задач; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей совместной деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Таким образом. в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, приобретут 

умения учитывать позицию собечседника(партнера). организовывать и 

 

 

 

 осуществлять 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. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
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целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

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 причинно-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 получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-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 последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 

 

 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
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-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 информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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; 

 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 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. 
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1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

 

 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 

 

 

 

 

 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

 

 коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Филология» на уровне 

начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

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 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 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 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме 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 графикой, лексикой, слов-

ообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса – 

-научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован  

 

 

 

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

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 
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– 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; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 
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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 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

          -при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы      избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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 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 устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 

 

 

 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 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 (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного 

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
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Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное 

 

 произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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 приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  
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использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 
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 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного 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 будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 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. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

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 уровне начального общего образования 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 учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-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 небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 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 материале, 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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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; 
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-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

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 нѐм; 

-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 иностранный 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; 

 

 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

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: 
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-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой 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 (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 

-оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 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 определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
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 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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 счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 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 — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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 однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 

 

 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 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 называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 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 слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
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 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 полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6.  Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

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 историю, 

 

 

 

 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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного 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, научатся 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 
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края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 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 экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

 

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 признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию 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 наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 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  

 

 

 

 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 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 сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания 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 еѐ реализации. 

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 исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания 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 фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам мировых религиозных культур,Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 
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В результате освоения каждого модуля курса выпусник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедения, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросахнравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы 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 нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется 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», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 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, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 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 со 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 полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 

 

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

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме  

 

 

 

 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

 

 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 

 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

 

 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух - и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

 

 

 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

 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 заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения 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 значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 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 предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 

 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 

 

 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 

 

 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объѐма); 

 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 комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 
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 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

Требования к освоению ООП НОО 

I. Требования к основным предметным результатам: 

 выполнение итоговых предметных тестов на уровне среднего показателя по городу; 

 грамотная письменная речь  на  уровне среднего показателя; 

 умение строить высказывания в определенном стиле, в соответствии с изученными 

орфографическими и пунктуационными нормами; 

 владение навыками устного счета со скоростью среднего уровня;  

 знание правил и умение применять правила поиска неизвестного компонента в уравнениях; 

 умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам; 

 умение работать с различными картами.  

 

II. Требования к основным  метапредметным результатам: 

Универсальные учебные умения:  

 умение самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой;  

 умение находить межпредметные связи; умение связно, осмысленно и творчески 

пересказывать содержание изученного материала; 

 умение осмысленно ставить перед собой учебные цели, задачи и достигать их; умение 

самостоятельно организовывать свою работу на уроке; умение самостоятельно выполнять действия 

по алгоритму;  

 овладение первичными навыками работы на компьютере; умение формулировать 

разноуровневые вопросы; умение графически оформлять изучаемый материал; умение составлять 

свой текст на основе изученного материала; 

 умение аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала; умение 

грамотно оформлять задания в тетради; умение выражать свои мысли устно и письменно. 

 уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное за 

запоминание по тексту и на слух; скорость освоения нового выше среднего норматива по району; 

умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи; умение самостоятельно 

выделять в изучаемом материале существенные характеристики; развитое произвольное внимание. 

 

Требования к результатам личностного развития 
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 Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего по городу ; устойчивый 

интерес к истории изучаемых предметов.  

 Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества (умение 

вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника, умение 

грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать 

одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно 

общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий язык.  

 Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 

целеустремленность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении 

с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и организовывать свое 

время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе.  

 

 

 

 Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные особенности для 

дальнейшего их развития.  

Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном звене 

должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной деятельности: 

 достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

 развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню, адекватному возрастным нормам; 

 достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития, 

 нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

 сформированные учебно-познавательные мотивы; 

 сформированный контроль и самоконтроль; 

 положительная самооценка. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основная цель оценочной деятельности (в соответствии с требованиями Стандарта):  

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Оценочная деятельность реализуется посредством изучения образовательных результатов, 

демонстрируемых обучающимися.  

            Система оценки  знаний по предметам  включает  

1. Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, администрацией, 

промежуточной аттестации в течение учебного года, промежуточной (переводной) по итогам года, 

итоговой по окончанию 4-го класса). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником по предмету 

соотносятся с оценками типа: 

 качественной оценкой, свидетельствующей об освоении опорной  

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале, на протяжении всего 

первого года обучения и в первой четверти второго года обучения; 

 количественными оценками («2», «3», «4», «5» - традиционной системой оценок), 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов, начиная со 2 четверти второго учебного года. 

2. Внешнюю оценку ( осуществляемая  внешними по отношению к школе службами, в т.ч. в 

рамках МСОКО, РСОКО, ННШ и т.д.) 

      В системе оценивания в начальной школе используются 
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- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;   

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах, а также в рамках 

мониторинговых исследований МСОКО, РСОКО, ННШ и др.; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся), в том числе –стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития  

 

его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

      Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

       Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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 • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

  • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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 

учреждению,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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

            • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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 содержанию 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, 
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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 моральной нормы. 

          Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с  требованиями  Стандарта не подлежат 

 

 

 итоговой оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется не только в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, но и внутренних. К их осуществлению должны привлекаются 

 специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования 

проводятся два раза (первое полугодие 1-го класса и 2 полугодие  4-го класса). 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

        Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
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подготовку в области возрастной психологии.  

      Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

 

 учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

       Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

      Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

      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 самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

      Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

 итоговые проверочные работы, тесты по предметам или  комплексные работы на 

межпредметной основе  (оценивается сформированность познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий). 

 портфель достиженийт (портфолио) (в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной работы).  

       Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

       В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 
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- опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, 

 

 

 окружающему миру,  которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, понятия,  факты, методы,   

понятийный аппарат.   

- предметные  действия:  использование знаково-символических средств, 

моделирование,  сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,  

представление и интерпретация  информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимися особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 

      индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

       результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»  

( базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» ( повышенный уровень) для 

каждой учебной программы. 

   В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

   Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 

процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая  
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оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

  Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

   Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

    При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.  

    Оценка достижения  предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

  Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

  На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

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 учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 

  На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 
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овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

    В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). При этом, может применяться 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. 

 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

       Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 

или  образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

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 ребѐнка. 

 Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений ( портфолио) обучающегося. Материалы портфеля достижений  допускают 

проведение независимой внешней оценки. Портфолио — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

            •     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•     поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

•     развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

•    формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 



73 

 

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 еѐ пределами. 

        В портфель достижений учеников начальной школы МОУ «Средняя школа №8» 

включены следующие материалы: 

 1. Сведения об ученике (формируются самим учеником совместно с родителями) 

2.Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной и досуговой 

деятельности (регулярно пополняются в течение года) 

3.  Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых административных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. (формируются учеником совместно с учителем) 

4.Систематизированные материалы     наблюдений за процессом овладения  

метапредметными навыками (формируют учителя начальных классов, иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса). 

5. Творческие работы ученика ( формируются обучающимися ) 

6. Самоанализ ( формируется учеником совместно с родителями в конце учебного года; в 

нѐм отражается только положительная динамика в развитии ученика, намечаются планы на новый 

учебный год) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе. Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

 

 траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

 В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимися, с 

оценками типа: «хорошо», «отлично». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
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достижений, делаются выводы о: 

           1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени основного общего образования; 

  2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

  3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.    

1.3.4 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Промежуточные итоговые оценки («2», «3», «4», «5») выставляются за каждую четверть (3-4 

классы), второй и третий четверть 2-го класса. В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые оценки («2», «3», «4», «5»). Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой  «3» -  

 

 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
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программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» - «хорошо» или «5» 

- «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом МОУ «Средняя школа №8» на основании сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования. 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение систем но-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализацииразвивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающая как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающая школьникам умение учиться, способствовать к 

самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового  

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качеств усвоения знаний 

определяются многообразием и характером видов универсальных действий. 

            

           Основная цель программы- формирование целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных  предметов, в метапредметных деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 
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            Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуаций. 

В качестве объекта формирования УУД на начальной ступени выступает образовательная среда 

МОУ «СШ № 8». 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

  описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

 понятия, функции, состав характеристики УУД  на ступени начального образования;  

 связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с образовательными системами 

«Школа России»; 

 информационно-коммуникативные технологии – инструментарий. УУД.  

          Подпрограмма формирования ИКТ – компетентности обучающихся; 

 описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего 

образования в соответствии с образовательными системами «Школа России»; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и о путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков,  как основных 

итогов образования, произошел переход к пониманию обучения,  как процесса подготовки 

обучающегося к реальной жизни к тому, чтобы занять  

 

 

 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи. Обучающиеся должны  уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения преподнесение учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)  изучению сложных 

жизненных ситуаций,  к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражает следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 

 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности  
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  Понятие функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования и их результаты: 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции системы образования «Школа России» ценностные ориентиры образования 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 
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к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделѐнной (в младшем школьном и младшем  

 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться— 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от еѐ специальнопредметного содержания.  

 

 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

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 еѐ мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

 

 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

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; 
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- управление поведением партнѐра — 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. 

 

 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
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учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через 

 коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
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 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».  При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
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соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
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осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы  

 

 

 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности.  
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении  

 

 

 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
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 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

 с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,  

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 
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осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обобучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и  

 

 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей 

программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 

 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные  

 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации 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 деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции 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 возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
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готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

 готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических 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 ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 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 ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять  

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– 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 деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– 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 обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.2.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 

Система оцнки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 

 

 системность сбора и анализа информции; 

 совокупность показателей и индикаторов должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, обучающихся; 
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 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности и применения УУД учтены следующие этапы 

освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано(школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих дейсвий, подменяет учебную задачу задачей. Буквально заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач( при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий( самостоятельное обнаружение учении ком 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способамиее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей( самостоятельное построение новыхучебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обощение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в МОУ « СШ № 8» является уровневой 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями). Система оценки по 

формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности; 

 критерии,  процедуры, инструменты оценки и формы представления ее результатов; 

 условия и границы применения системы оценки; 

Целью системы оценки деятельности МОУ «Средняя школа №8» по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о 

состоянии качества образования,  степени соответствия измеряемых 

 

Метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиями 

ФГОС НОО. Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; 
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 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

 определение степени  соответствия условий осуществления 

образовательногопроцесса государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно-технологической базы системы качества 

образования; 

 изучение и самооценка состояния формированиия и развития УУД у обучающихся 

с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по 

результатам государственной аккредитации; 

 выявление факторв, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификаций педагогических работников, 

повышении е квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся формирования и развития УУД  у обучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентноспособности. 

 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизация их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 мотивационности-соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

платы в зависимости от конкретных результатов; 

 доступности информации о состоянии и качестве по формированию и развитию УУД у 

обучающихся для различных групппотребителей; 
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 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установение между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД  у обучающихся осуществляется администрацией школы, 

которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную 

базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 

учреждения поформированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных 

процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции развития гимназии; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 стартовая и итоговая диагностика достижения мета предметных результатов 

обучающимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

 социологические и психологические исследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных  в ходе регулярного и 

систематическог посещего уроков; 

 экспертиза учебно-методических комплектов; 

 анкетирование учителей, обучающихся и родителей; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций  и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей обучающихся школы; 

 профессиональной экспертизы качества образования,организуемой 

профессиональным образовательным сообществомпо заявке школы (внешний аудит); 

 публичный отчет; 

                   Периодичность проведения оценки деятельностиобразовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в МОУ « СШ № 8». 
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                   Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в районе и школе системы 

показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 

условий и качество процесса). 

                    Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик 

оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных матеиалов и документально 

зафиксированным алгоритмом их применения. 

 

                   Информационная и коммуникационная компетентность обучающихся определяется как 

способность обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее 

создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно 

жить и трудиться в условиях информационного общества. Одним из результатов процесса 

информатизации школы должно стать появление у обучающихся способности использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебном процессе, так и для иных потребностей. 

 

                    Требования к текстовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). Это 

делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой 

обучающемуся приходится решать аналогичные задачи; 

 

 

 

 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который обучающийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания; 

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, « житейских» ситуациях и т.д. 

                    При определении компетентности школьников в области использования  ИКТ 

акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих  

обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки 

сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, который 

позволяет оценить демонстрируемые школьниками способностями работать с информацией 

в ходе  решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), 
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автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности обучающихся и учителей. 

Процедура проведения измерений  ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе 

этой процедуры обучающиеся выполняют последовательность контрольных заданий, 

которые в совокупности образауют тест. Тексты (или описания) заданий естественно 

называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из 

нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания 

превращаются в автоматизированный тест. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

   2.2.1.  Общие положения. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 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, фундаментов всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться.  

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую в систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять,  

 

 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеученые умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме того, определение в программах тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, дает 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целях образования. В тоже время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммутикативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности , 

которые включают конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения для самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной  

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и  инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдения, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,  определять свое знание и 

незнание и др.  

Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность  на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка.  

 

 

 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится все более объективной и самокритичной. 

Все одобренные Минобразом системы и программы отвечают главному требованию: они 

позволяют ученику усвоить обязательный минимум знаний. Авторство же проявляется в способах 

подачи материала, дополнительной информации, организации учебной деятельности. 

У каждой системы и программы есть свой автор, так сказать, идейный вдохновитель. Но это не 

означает, что все учебники по всем предметам написаны только им одним. Конечно же, над 

составлением систем учебников  трудился целый коллектив! Поэтому фамилии на учебниках ваших 

детей, естественно, будут разные. Но, несмотря на «коллективное творчество», все учебники в 

рамках одной программы имеют единые: 

Цель, т.е. тот результат, который должен получиться, те качества, которыми в итоге должны 

обладать выпускники, проучившиеся по той или иной программе.  

Задачи, т.е. те шаги, при помощи которых достигается поставленная цель.  
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Принципы, т.е. особенности организации обучения, подачи материала, выбора методов, которые 

и отличают одну программу от другой.  

Содержание, по сути – тот самый учебный материал, который будет усваивать ребенок в 

процессе обучения. Например, содержание образования по филологии, по математике, по 

обществознанию и по естествознанию. В этой части программы отличаются тем, что одни 

ограничиваются государственным стандартным минимумом, другие включают различные 

дополнительные знания, понятия, литературу, а так же порядком подачи учебного материала, 

который неразрывно связан с принципами. 

 Каждая система рассчитана на определенный склад ума, или, иначе говоря, способ восприятия  и 

умственной обработки информации. А эти процессы у каждого ребенка индивидуальны.  

В описание каждой программы  введен раздел «Особенности, которые позволят ребенку 

успешно учиться по данной программе», где описываются  те качества, которыми желательно 

обладать ребенку для того, чтобы показывать высокие результаты, не перенапрягаясь при этом. 

МОУ «Средняя школа №8» г.Джанкоя реализуется  системами учебников «Школа России». 

 

2.2.2.   Программы ФГОС для начальной школы УМК Школа России 

 1. «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

 

 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др. 

3. «Математика» авт. М.И. Моро и др. 

4. «Окружающий мир» авт. А.А. Плешаков 

5. «Технология» авт. Е.А. Лутцева и др. 

6. Изобразительное искусство» авт. Б.М. Неменский 

7. «Физическая культура» авт. В.И.Лях 

8. «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др. 

9. «Английский язык» авт. Быкова Н.И. и др. 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Пояснительная записка 

 

      Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы «Русский язык» авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

      Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

                Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

      Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 

 

 

 

 

 • ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

 • формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

       Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 
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 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

   Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

 — формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 — развитие коммуникативных умений; 

 — развитие нравственных и эстетических чувств;  

 — развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает 

 

 решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

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

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

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

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются 
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первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

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

букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы 

 

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

ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  
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Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи обучающихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

обучающихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Обучающиеся научатся 

 

 адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики 

общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

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

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции обучающихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
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овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

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

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обучающихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

 

 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 
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Содержание программы является основой для овладения обучающимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

 

 

 связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и 

др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

В 1 классе — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного 

плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 

 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  



115 

 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения  

 

 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

  

Содержание курса 

 

1 КЛАСС (207 ч) 

 

Добукварный период  

 Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и 

буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
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 Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

 

 характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 

соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный период  

 I. Обучение чтению 

 Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, 

правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

 II. Обучение письму 

 Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

 Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится 

с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с 

правилами гигиены письма. 

 III. Развитие устной речи 

 Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  



117 

 

 

 

 

 Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

 Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

 Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

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

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

 Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением 

речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

 Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

 Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

 Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

 Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

 Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

 Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 
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 Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок 

и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

 Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

 

 1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, 

Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. 

Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка 

чтения. 

 Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; 

потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, 

стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с 

помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

 

 2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 

внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 

выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-

образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие 

интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 

обучающихся. 

 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 
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 потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение 

читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

 Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 
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Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук 

[й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и 

буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

 

3 КЛАСС (170 ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 
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представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (15ч) 

 

4 КЛАСС (170 ч) 

 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

 

 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 
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Имя существительное (43ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (50 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение (16 ч) 

 

 

2.2.2.2.    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

 

 

 

 

 пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 
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Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

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

драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 

к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

 

 

 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

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

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
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(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Обучающиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать 

  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 
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Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиесяиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые 

помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Обучающиесяиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, 

режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных 

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

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества. 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности. 

6. Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

10. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

 

 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации о книгах. 

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 
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8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах. 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий. 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

4. Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию. 

6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
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озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение. 

7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение. 

8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

 вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 
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Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

 

 

 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) 

и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами 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 пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

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

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
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 художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.                                                         

 

2.2.2.3.     АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях политкультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направленно на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной форме. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе  

 

 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности (игровую, 
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познавательную, художественную и т. д.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе. 

Исходя из сформированных целей, изучение предмета направленно на решение следующих 

задач:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

т.д.; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ситуаций; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

различными компонентами УМК, умением работать в паре группе. 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные умения  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладения языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связанно с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский 

язык». 

 

 

Место курса в учебном плане 

    На изучение  предмета отводиться  2 часа: ( 2 – 4 класс) 68 часов ( 34 рабочие недели ). 
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Результаты изучения курса 

Программа курса математики по УМК «Школа России» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 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 будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 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 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Метапредметные результаты 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими , выполняя различные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных способностей школьника, 

умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Расширение лингвистического кругозора. Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Овладение умением координированной работы с разными компонетами УМК. 

Предметные результаты 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

 

 

 

 (фонетических, лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  

Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
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·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

·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 небольших 

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

Чтение 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 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. 

Письмо 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

·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. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность  

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении высказываний; 

 совершенствований приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

Ценностно-ориентационной сфере 

 представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщений к культурным ценностям другого народа. 

 Эстетическая сфера 
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 владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на английском языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературой. 

Трудовая сфера 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде 

 

Содержание курса 

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 этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/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. 

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 занятия. 

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 ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, справочник); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 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 младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

 

 

 

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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2.2.2.4.    МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний 

и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 
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- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, такими как 

окружающий мир, информатика,  а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципе 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Обучающиеся будут учиться 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известным 

компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности, 

при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  



143 

 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

 

 

 

 рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются 

проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (на первых порах - по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у обучающихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
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знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими 

 геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 

создает условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания; создает условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т.д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
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арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по  

 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 

решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создает условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся.  

 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

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

связанное с поиском и сбором информации.  
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Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов 

и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

 

 

 

 (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 

решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение 

курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению обучающихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач дает 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится в первом классе — 132 

часа (33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 136 часов ( 34 учебные недели в каждом классе) 

 

Результаты изучения курса 

Программа курса математики по УМК «Школа России» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

 

 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;осознание роли 

своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

2. Целостное восприятие окружающего мира. 

3. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход 

к выполнению заданий. 

4. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

5. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

6. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы еѐ осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 



148 

 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

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

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

Предметные результаты  

1. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
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4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

 

Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий. 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

 

 характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐта стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

2.2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного курса  

 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; создание психологопедагогических условий для индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции 

с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально - гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения  
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мира в его важнейших взаимосвязях.  

 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально - научного 

познания и эмоционально - ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой.  

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 

социально - гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 

поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как 

на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико - ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно - следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности.  

   Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

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

постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально - гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и  

 

 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 
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направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно 

- научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности.  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни»  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии еѐ 

форм. 

Наука как часть культуры, отражающая стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира. 

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

мира, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного  

 

 

многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
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Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно-и 

социальное-нарвственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —68ч (34 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 

ч (34 учебные недели). 

 

Содержание курса  

Человек и природа.  

Времена года- 12 ч. 

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 времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Природа вокруг нас-15 ч. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. 

  

Природа живая и неживая (24ч) 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее 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). Деревья, кустарники, травы. 
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Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, на звания, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Единство живой и неживой природы-10ч. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений).  

 

Наша страна на глобусе и карте-30ч. 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

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).  

Звезды 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.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
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      Человек — часть природы-5ч. 

 Зависимость жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века 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, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  

Тело человека -12 ч. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве.  

 

Человек и общество.  

Я – школьник – 7ч. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах.  

Правила безопасности жизнедеятельности – 7 ч. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

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

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные  

 

 

 

правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Моя Родина – 11 ч. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Значение труда в жизни человека и общества. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

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

Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации — глава государства. Праздник в 

жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.  

Родной край — частица России – 15 ч. 

Семья — самое близкое окружение человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

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

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.  

Человек – член общества – 3 ч.  

Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний мир чело 

века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

    Значение труда для человека и общества – 5 ч. 

  Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

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

Наша Родина – Россия, Российская Федерация – 27 ч. 

 Россия на карте; Государственная граница России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

 

 

 Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. Города России. 

Санкт - Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Страницы истории Отечества – 27 ч. 

История Отечества. Счет 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, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.  
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Страны и народы мира – 6 ч. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

 

2.2.2.6.  ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Пояснительная записка 

     Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения 

сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что 

воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы 

без существенного ущерба для качества образования, становления  личности. 

         Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных 

культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, 

поскольку характер светской школы определяется в том числе и еѐ отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 

решающее, помимо прочего, задачи  

 

 

 

духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

           В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, 

этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

    В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль по выбору) на этапе 

начального образования в 4 классах из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
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    Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

светской  этики»)  для  4  класса   разработана  на  основе  Рабочей  программы  к  учебнику 

«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы светской этики»  для  4 

класса автора А.И. Шемшурина. Программа курса направлена на реализацию средствами предмета 

«Основы светской этики» основных задач образовательной области «Основы  духовно-

нравственной  культуры  народов  России.  Основы  светской  этики» . 

-Федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования  

(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №  373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «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»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., 

регистрационный номер 19707); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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. N 373"; 

-Примерных образовательных программ начального общего образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению,основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

   Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 
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общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении  

образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 

между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с учѐтом образовательных 

возможностей младших подростков. 

 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель  

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 

идругими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и 

др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы                                                                           
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межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учѐтом 

многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

 

                            Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объѐме 1 ч в неделю. 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

 

 

 

 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору 

его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей. 

   Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного 

курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребѐнка по содержанию того или иного модуля. 

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В 

ходе подготовки проекта обучающиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его в творческой, деятельности форме. Подготовка и презентация проекта (уроки 

31—34) могут проводиться по решению школы всем классом. 

               Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейскойкультур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
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 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.                                                                                                                                                                                                            

     Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания  

 

 

 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

 понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

   Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
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- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий,  воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

 

 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  

учебной деятельности;                                 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 

 

 

 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

       Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности 

и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                            
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Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;     
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− определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Основное содержание курса (34 часа) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы    быть справедливым. 
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Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 

школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 

фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка.                                      

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 
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            В основу рабочей программы по изобразительному искусству для 1-4 классов  положена 

авторская программа, разработанная Б.М. Неменским и утверждѐнная  

Минобрнауки в 2011г. Программа отвечает требованиям ФГОС начального образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Авторская 

программа опубликована в «Сборнике рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. (Школа России). М.: Просвещение, 2011». 

           Для реализации программного содержания используются учебники Изобразительного 

искусства: 

1 класс – Л.А. Неменская. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

2 класс – Е.И. Коротеева. Ты и искусство. 

3 класс – Е.И. Коротеева. Искусство вокруг нас. 

4 класс – Л.А. Неменская. Каждый народ – художник. 

          Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение», 2014г.                         Логика 

изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС, 

поэтому в данную рабочую программу не внесено изменений.  

Цель курса:  

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Ведущая задача:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России через формирование 

художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, способности к 

самостоятельной художественно-творческой деятельности.  

         Для решения поставленной задачи важны следующие условия: 

мотивация и понимание сути культуры человека, общества (внутренняя потребность в приобщении 

себя к  миру культуры России, родины и художественном самовыражении).  

          Художественно-эстетическое развитие обучающихся действительно рассматривается как 

важнейшее условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самореализации.  

         Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме и в процессе 

художественного творчества каждого ребѐнка.  

         Художественное образование направлено на развитие эмоционально-нравственного 

потенциала ребѐнка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества.  

          Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

- духовно-наравственное развитие ребѐнка; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- «от родного порога в мир общечеловеческой культуры» это основной принцип программы. 

Ребѐнок узнаѐт, что Россия – это часть многообразного и целостного мира, он шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. 

-связь искусства с жизнью человека – главный смысловой стержень программы. 

         В системе обучения изобразительному искусству выделяются три основных вида 

художественной деятельности и три способа освоения этих видов деятельности: 

- изобразительная художественная деятельность - изображение; 

- декоративная художественная деятельность - украшение; 

- конструктивная художественная деятельность – постройка. 

 

      Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность, чѐткость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры.  

       Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, овладение образным языком искусства, где в единстве восприятия произведений и 

созидательной деятельности происходит формирование творческого, образно-художественного 

мышления детей.  

      Особый вид деятельности учеников – выполнение творческих проектов, компьютерных 

презентаций, что требует работы со словарями, использования собственных фотографий, поиска 

художественной информации в Интернете. 

      Программа построена так, что дети сами почувствуют необходимость применения собственного 

опыта, наблюдений и переживаний, связанных с окружающей реальностью. Развитие 

наблюдательности и творческой фантазии (умение вглядываться в явления жизни, способность на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ) помогут развитию 

художественно-образного мышления обучающихся. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают ребѐнку подниматься 

год за годом по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. Принцип опоры на личный опыт ребѐнка выражен в структуре программы. 

Общая характеристика курса 
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Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности обучающихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

Место курса в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 34 часа. 

 

Результаты изучения курса 

Программа курса ИЗО обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- в ценностно – эстетической сфере – эмоционально – ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие  разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность эстетической 

оценки произведений искусства, нравственной оценки своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

- в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно – творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство, 
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художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- активно использование языка ИЗО и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно – 

творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способностей оценивать результаты художественно – творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

- в ценностно – эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно – 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, к 

человеку, обществу; осознание обще – человеческих ценностей,  выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
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состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств ИЗО и 

компьютерной графики). 

 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

         Здесь ученики знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных позиций наблюдать реальность жизни. 

Они учатся понимать художественный язык – рисование, украшение, конструирование посредством 

выразительных средств: краски, карандаш, восковые мелки… .................................................  

Тема 2 класса – «Искусство и ты». 

Второй год обучения позволит ребѐнку сосредоточить своѐ художественное развитие на способах 

выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: 

доброе-злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». 

Здесь показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей 

действительности. Обучающиеся узнают, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где 

люди живут, трудятся, созидают окружающий мир. 

 

4 класс – «Каждый народ – художник». 

Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся жилища, почему такие разные 

представления о мужской и женской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с 

разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство 

способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и еѐ традиции. 

 

 

    

Содержание курса 

 Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
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через единичное. Отражение в произведения пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение ИЗО: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители ИЗО народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 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. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем – 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага 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 синтетическом характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в ИЗО, в сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно – прикладном искусстве. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
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переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.), ознакомление с произведениями 

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

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ – в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественные 

образы. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм  линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции  в 

 

 живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

роль ритма в декоративно – прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, 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 -  представителях разных культур, народов, стран. 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами  мира, представляющими развитие 

способностей к художественно – образному, эмоционально – ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно – прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении  жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь ИЗО с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитники Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов  транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в 

 

 

 организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства 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 художественно – 

конструкторской деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

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, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа,  аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелкой, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений ИЗО, выражение 

своего отношения к произведению. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения  курса изобразительного искусства выпускники начальной школы 

сформируют: 

 -первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно – нравственном развитии человека;  

- сформируют основу художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимания красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунки, живопись, скульптуре, художественном конструировании), 

а так же в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

2.2.2.8.  МУЗЫКА 

Пояснительная   записка 

Общая   характеристика   учебного   предмета 

     Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета,    логики  

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения   учиться.  

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих  

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоциональнообразного 
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восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при  ее изучении, начальное овладение  

различными  видами  музыкальнотворческой  деятельности  станут фундаментом  обучения на  

дальнейших  ступенях общего образования,  обеспечат    введение обучающихся в мир искусства и 

понимание неразрывной взаимосвязи  музыки и  жизни.  

     Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих       целей:  

     •  формирование основ  музыкальной  культуры  посредством эмоционального   восприятия  

музыки;  

     • воспитание  эмоциональноценностного отношения к искусству, художественного  вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости     за  великие     достижения 

музыкального       искусства    Отечества,    уважения     к  истории,    традициям,   музыкальной   

культуре   разных   народов;  

     •  развитие  восприятия   музыки,   интереса   к   музыке   и   музыкальной   деятельности,   

образного   и   ассоциативного   мышления и   воображения,      музыкальной       памяти   и  

слуха,   певческого    голоса,    творческих    способностей      в  различных     видах   музыкаль  

ной   деятельности;  

     • обогащение  знаний   о  музыкальном      искусстве;  овладение практическими   умениями   

и   навыками   в   учебнотворческой   деятельности (пение,   слушание     музыки,  

 

 

   игра на элементарных музыкальных инструментах,музыкальнопластическое           движение   и   импровизация).  

     Цели     общего    музыкального   образования  достигаются     через    систему    ключевых    задач     личностного,  

познавательного, коммуникативного   и   социального      развития.     Это   позволяет реализовать   содержание   обучения   

в   процессе   освоения   способов    действий,    форм    общения     с  музыкой,    которые    предоставляются   младшему   

школьнику.  

     Стратегия целенаправленной организации и  планомерного формирования        музыкальной   учебной    деятельности  

способствует личностному  развитию  обучающихся:  реализации  творческого  потенциала,     готовности     выражать     

свое   отношение      к  искусству; формированию     ценностносмысловых  ориентаций     и  духовно нравственных   

оснований;   становлению   самосознания,   позитивной   самооценки   и   самоуважения,   жизненного   оптимизма.  

 

     Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры-народному и   профессиональному   музыкальному   

творчеству   - направлено   на   формирование   целостной   художественной   картины    мира,    воспитание      

патриотических      чувств,   толерантных взаимоотношений  в  поликультурном     обществе,     активизацию творческого      

мышления,      продуктивного      воображения,      рефлексии,   что   в   целом   способствует   познавательному   и   

социальному   развитию  растущего   человека.  
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     Художественная  эмпатия, эмоциональноэстетический отклик на  музыку   обеспечивают  коммуникативно  развитие: 

формируют умение слушать, способность   встать   на  позицию другого     человека,    вести   диалог,  участвовать  в  

обсуждении значимых      для   человека    явлений     жизни    и  искусства,   продуктивно    сотрудничать      со  

сверстниками      и  взрослыми. Личностное, социальное,  познавательное, коммуникативно развитие обучающихся      

обусловливается      характером      организации     их   музыкальноучебной,          художественнотворческой деятельности и 

предопределяет решение основных   педагогических   задач.  

 

     Специфика музыкального   образования  в  начальной     школе состоит   в   формировании   целостного   представления   

о   музыке,   ее истоках   и  образной    природе,     многообразии      форм    и  жанров. В   основе   программы  —  

отечественное     и  зарубежное     классическое   музыкальное   наследие,   духовная   (церковная)   и   современная музыка,   

народное   музыкальное   и   поэтическое   творчество.  

 

     Содержание   Примерной   программы   обеспечивает   возможность    разностороннего       развития    обучающихся    

через   наблюдение, восприятие   музыки   и   размышление   о   ней;   воплощение   музыкальных   образов   при   создании   

театрализованных   и   музыкальнопластических          композиций;        разучивание       и  исполнение вокальнохоровых       

 

 

   произведений;      игру   на   элементарных      детских    музыкальных       инструментах     (в  

том   числе    электронных); импровизацию   в   разнообразных   видах   музыкальнотворческой 

деятельности.   Обучающиеся   знакомятся   с   различными   видами   му  

зыки   (вокальная,   инструментальная;   сольная,   хоровая,   оркестровая)   и   основными   

средствами   музыкальной   выразительности   (мелодия,    ритм,   темп,   динамика,     тембр,   

лад).   Обучающиеся   получают   представление   о   музыкальной   жизни   страны,   

государственной       музыкальной       символике,     музыкальных       традициях   родного   

края;.   о   народной   и   профессиональной   музыке, музыкальном        фольклоре      народов    

России    и  мира,    народных музыкальных       традициях     родного    края,  сочинениях     

профессиональных   композиторов.  

     В   ходе   обучения     у  школьников       формируется      личностно окрашенное       

эмоциональнообразное           восприятие     музыки,    разной   по   характеру,   содержанию,   

средствам   музыкальной   выразительности;       осуществляется      знакомство      с  

произведениями  выдающихся         представителей        отечественной      и   зарубежной 

музыкальной         классики      (М. И.   Глинка,      П. И. Чайковский, Н. А.   РимскийКорсаков,         

С. В.  Рахманинов,       С. С. Прокофьев, Г.  В.   Свиридов,       Р. К.   Щедрин,      И.С.  Бах,     

В.А.   Моцарт, Л.  Бетховен,    Ф.   Шопен,    Р. Шуман,     Э. Григ),   сочинениями      

современных   композиторов   для   детей.  
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     Школьники       учатся   слышать    музыкальные      и  речевые    интонации,     понимать     

значение    песенности,     танцевальности,      маршевости,       выразительные        и  

изобразительные         особенности музыки;     знакомятся    с  элементами     нотной    грамоты,    

музыкальными     инструментами,       различными       составами    оркестров     (народных      

инструментов,     симфонический,        духовой),    певческими голосами       (детские,    женские,     

мужские),      хорами     (детский, женский,   мужской,   смешанный).  

     Школьники        овладевают     вокальнохоровыми           умениями     и навыками,   

самостоятельно   осуществляют   поиск   исполнительских средств   выразительности   для   

воплощения   музыкальных   образов в   процессе   разучивания   и   исполнения   произведений,   

вокальных и   хоровых   импровизаций,   приобретают   навык   самовыражения   в пении   с   

сопровождением   и   без   сопровождения,   одноголосном   и с   элементами     двухголосия,    с  

ориентацией     на  нотную    запись.  В процессе       коллективного       музицирования        на    

элементарных детских   музыкальных   инструментах   идет   накопление   опыта   творческой    

деятельности:     дети   участвуют   в  исполнении      произведений,    импровизируют,      

пытаются    сочинять    ритмический     аккомпанемент,   подбирать   мелодию   по   слуху.  

     Обучающиеся        получают    представление      о  музыкальнопластическом     движении,     учатся   

выражать     характер    музыки    и  особенности      ее  развития    пластическими       средствами,     

осваивают коллективные       формы     деятельности     при  создании     музыкально пластических   

композиций   и   импровизаций,   в   том   числе   танцевальных.   Обучающиеся   участвуют   в   

театрализованных   формах   игровой    музыкальнотворческой           учебной     деятельности,      а  также 

имеют   возможность   выражать   образное   содержание   музыкального    произведения       средствами      

изобразительного        искусства (например,   рисунки,   эскизы   декораций,   костюмов   и   др.).  

     В   ходе   обучения    музыке     школьники     приобретают      навыки коллективной   

музыкальнотворческой   деятельности   (хоровое   и ансамблевое       пение,    музицирование        на  

элементарных       музыкальных   инструментах,   инсценирование   песен   и   танцев,   

музыкальнопластические           композиции,      танцевальные      импровизации),     учатся   действовать      

самостоятельно       при    выполнении учебных   и   творческих   задач.  

     Образовательные,        развивающие       и  воспитательные       задачи при    обучении     музыке    

решаются     целостно.    Учитель    самостоятельно    осуществляет      выбор   методов     обучения,    

придавая     особое    значение    сбалансированному         сочетанию     традиционных      и инновационных         

технологий,     в  том  числе   информационных         и коммуникационных.  

     Личностными   результатами            изучения   музыки   являются:  

     - наличие   эмоциональноценностного   отношения   к   искусству;  

     - реализация      творческого     потенциала     в  процессе    коллективного   (индивидуального)   

музицирования;  

     -  позитивная       самооценка      своих    музыкальнотворческих возможностей.  
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     Предметными   результатами             изучения   музыки   являются:  

     - устойчивый   интерес   к   музыке   и   различным   видам   (или какомулибо   виду)   

музыкальнотворческой   деятельности;  

     -  общее      понятие    о  значении    музыки    в  жизни    человека, знание     основных     

закономерностей        музыкального       искусства, общее   представление   о   музыкальной   картине   

мира;  

     -  элементарные        умения     и  навыки     в  различных      видах учебнотворческой   деятельности.  

     Метапредметными   результатами  изучения   музыки   являются:  

     -  развитое   художественное   восприятие,   умение   оценивать произведения   разных   видов   искусств;  

     - ориентация       в  культурном      многообразии       окружающей действительности,       участие    в  

музыкальной     жизни    класса,   школы,   города   и   др.;  

     -  продуктивное       сотрудничество       (общение,      взаимодействие)    со  сверстниками      при  решении     

различных     музыкальнотворческих   задач;  

     -  наблюдение   за   разнообразными   явлениями   жизни   и   искусства   в   учебной   и   внеурочной   

деятельности.  

 Основные   виды   учебной   деятельности   школьников  

     Слушание        музыки.    Опыт     эмоциональнообразного            восприятия   музыки,   различной   по   

содержанию,   характеру   и   средствам    музыкальной       выразительности. Обогащение      

музыкальнослуховых   представлений   об   интонационной   природе   музы  

ки   во   всем   многообразии   ее   видов,   жанров   и   форм.  

     Пение.     Самовыражение          ребенка    в   пении.    Воплощение музыкальных       образов    при  

разучивании     и  исполнении     произведений.   Освоение   вокальнохоровых   умений   и   навыков   для   

передачи   музыкальноисполнительского   замысла,   импровизации.  

     Инструментальное   музицирование.  Коллективное   музицирование        на  элементарных        и   

электронных      музыкальных    инструментах.   Участие   в   исполнении   музыкальных   произведений.    

Опыт   индивидуальной        творческой    деятельности     (сочинение,   импровизация).  

     Музыкальнопластическое               движение.      Общее     представление     о  пластических     средствах    

выразительности.       Индивидуальноличностное          выражение      образного     содержания      музыки через   

пластику.   Коллективные   формы   деятельности   при   создании     музыкальнопластических             

композиций.       Танцевальные импровизации.  

     Драматизация         музыкальных        произведений.  Театрализованные   формы   музыкальнотворческой   

деятельности.   Музыкальные    игры,   инсценирование       песен,   танцев,   игры-драматизации.  

Выражение   образного   содержания   музыкальных   произведений   с помощью   средств   

выразительности   различных   искусств.  

 

1 класс 
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Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; 

звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей 

 

 исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений 

с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» 

(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных 

звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых 

долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. 

Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), 

В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» 

(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем 

образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: 

мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

 

 Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 

регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой 

деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот 

первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на 

основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 

поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление 

зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение 

их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 
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Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

 

 

 «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений 

по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение 

песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, 

гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен 

в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. 

Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, 

города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 

Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 

С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее  

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные 

и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических 

партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, 

пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, 

особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение 

к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен 

Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 
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«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев 

«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра 

на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 

(«рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 

основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 

театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

 

 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
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инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений 

и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, 

действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты 

и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых 

партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском 

инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов 

(группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, 

жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) 

ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по 

составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение 

хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 
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основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-

тутти» оркестром элементарных инструментов.  

 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием 

пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном 

сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов.  

 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская 

хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

 

 

 слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с 

относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое 

остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение 

простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в 

форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

 

 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в 

опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. 

Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки 

музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-

образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

 

 

 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении 

двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного 

предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

 

 

 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
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инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, 

опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.2.9.  ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

      Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, ко-

торая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаѐт важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения обучающихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем  

 

 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 
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(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Место предмета в учебном плане 

Всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  

в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 
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- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  

 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу 

для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития 

детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовы-
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ражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера; ознакомление с народными ремѐслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком), а не природы. 
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Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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-     Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

      - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 

 

 

 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство об-

щего развития ребѐнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ 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 вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

В начальной школе обучающимися могут использоваться любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а 
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также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. 

 

 

 

 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, 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, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

 Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-

ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и np.).  Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  

 

 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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, рисунок): 

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. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям
1
); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, на-

чальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой 

культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и эстетически 

выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и  
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назначения изделия; умения определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; 

обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие 

чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, про-

верку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умения 

находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать собственные замыслы, 

устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные 

социальные роли (руководитель—подчинѐнный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение 

к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность 

прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

2.2.2.10.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях 
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 «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

    В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная 

программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика , а 

также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную 

программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями обучающихся, материально-технической 

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности обучающихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
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 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью обучающихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

 

 

Тематический план 

 

 

Разделы и темы Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть 66 68 68 68 

Знания о физической культуре 3 3 3 3 

Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 спортивные игры 

 

16 

14 

12 

 

18 

16 

12 

 

16 

16 

16 

 

16 

16 

16 
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 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

18 16 14 14 

Вариативная часть 

(время на освоение отдельных видов программного 

материала пропорционально увеличивается) 

33 34 34 34 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,  

как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики 

 

 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 
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Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба 

и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 

разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

 

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
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Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

2 класс 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма . 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 
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Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 

– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
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соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма . 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол.  Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

 

 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и 

 

 баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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 «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 
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Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный  

 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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Планируемые результаты 

 

По окончании начальной школы обучающиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

Уровень физической подготовленности 

 

1класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

 

 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м 

 

Без учета времени 

 

 

2 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 
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старта, с 

 

Бег 1000 м  

Без учета времени 

 

 

 

3 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

 

6 4 3    

Подтягивание в    18 15 10 
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висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. С 

 

 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
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Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе.  

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

                 Воспитать культурного человека –это, значит,  

привить ему интерес к окружающему миру  

 и к окружающим людям 

Духовность … всѐ относимое к душе человека,  

 все умственные и нравственные силы его, ум и воля.  

В.И.Даль «Толковый словарь» 

Нравственность –  внутренние, духовные качества,   

которыми руководствуется человек, этические нормы;  

правила поведения, определяемые этими качествами. 

  С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова  

«Толковый словарь русского языка» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции образовательных систем «Школа России» и реализации  воспитательной работы МОУ 

«Средняя школа №8» 

      Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
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реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации.  

     

  Актуальность программы заключается в том, что духовно – нравственное  воспитание личности 

рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательных программ, но и 

как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, 

форм, технологий. 

     Духовно – нравственное воспитание – это система воспитательных мер, и социально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на 

формирование и развитие духовно – нравственных качеств человека. 

     

 Система работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся представляет собой 

совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, 

функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека 

духовной культуры, морально – нравственных качеств. 

     Духовно – нравственное развитие граждан России – это процесс последовательного расширения 

и укрепления ценностно – смысловой сферы личности, формирования способности человека 

сознательно выстраивать и оценивать отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок. 

     В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной системы школы является развитие 

личности обучающегося, его интересов и способностей.       

      

Воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

обучающегося, мотивации к самореализации и к личностным достижениям. 

Воспитательная среда образовательного учреждения базируется на гуманных отношениях между 

детьми и взрослыми. В школе созданы условия для образовательной и творческой сферы 

деятельности обучающихся. Воспитательный процесс педагогический коллектив строит с учетом 

интересов и способностей обучающихся, социальных запросов родителей, условий и традиций 

школы. Воспитание занимает приоритетное направление в образовательном процессе школы и 

основывается на преемственности воспитания, формировании познавательной мотивации и 

ориентации на общечеловеческие ценности. 

     Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы:  
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Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

 

 

Цель и задачи духовно – нравственного воспитания 

      Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

       Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

       В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

      Учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребѐнка активно участвуют не 

только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и различные 

общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации необходимо 

обеспечить согласованность действий между этими субъектами в решении принципиального 

вопроса о том, на воспитание какого человека направлены непосредственные или опосредованные 

их усилия.  

      Педагогическое сообщество и образовательное учреждение способны взять инициативу в 

определении и реализации национальных педагогических приоритетов. При этом национальный 

воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального партнерства как способа 

взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи. 

      На основе национального воспитательного идеала формулируется Педагогическое сообщество и 

образовательное учреждение способны взять инициативу в определении и реализации 

национальных педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал должен 

стать принципиальной основой социального партнерства как способа взаимодействия субъекта 
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образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи. педагогическая цель 

 — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития  

 

 

 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

     На основе важнейших задач духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных в 

Концепции, а также с учѐтом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных Стандартом, определяется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации МОУ «Средняя школа №8» 

     Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление 

представлено в виде модуля, который содержит задачи ( виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с 

семьямиобучающихся, с общетсвенными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модул. 

Направление Задачи Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Тематический модуль   

«Я - гражданин» 

 

сформировать представления о 

-политическом устройстве и важнейших 

законах Российского государства, его 

институтах; 

-символах государства; 

-возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-правах и обязанностях гражданина России; 

- единстве народов нашей страны и их общей 

исторической судьбе; 

- национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

привить интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республике Крым, Джанкоя; 

общественным явлениям; 

воспитать  

- уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, к национальной 

культуре; 

- любовь к России, русскому народу, школе, 

Джанкою; стремление активно участвовать в 

делах класса, школы. г.Джанкоя., Республике 

Крым; 

- уважение к защитникам Родины; 

развивать умение отвечать за свои поступки; 

формировать негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

Любовь к России, 

своему народу, 

Республике Крым, 

городу Джанкою; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Тематический модуль 

«Я-человек» 

 

 

Формирование духовно-нравственных 

ориентиров;  

Формирование гражданского отношения к 

себе: учить различать хорошие и плохие 

поступки; воспитывать стремление избегать 

плохих поступков, не капризничать, не  

 

 

быть упрямым; умение признаваться в 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

к  
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Направление Задачи Ценности 

плохом поступке и анализировать его; 

воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям; 

нацелить на знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

сформировать представления о правилах 

поведения в гимназии, дома, в общественных 

местах, на природе; 

прививать уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

воспитывать бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

сформировать представления о негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы 

родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, 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 

Тематический модуль 

«Я и труд» 

 

сформировать первоначальные представления 

о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества; об основных 

профессиях 

привить уважение к учебе, труду и 

творчеству; 

привить первоначальные навыки 

коллективной работы; 

развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебно-

трудовых заданий; соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

воспитать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе 

 

 

 

 

 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

формировать ценностное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

сформировать представления о 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

Здоровье свое и 

окружающих; 

Физическое, 

нравственное, 
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Направление Задачи Ценности 

Тематический модуль «Я 

и здоровье» 

человека; о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья; об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

привить понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

мотивировать на выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение режима 

дня; 

прививать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях 

социально-

психологическое 

здоровье 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Тематический  модуль 

«Я и природа» 

развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

создать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

  воспитать бережное отношение к растениям 

и животным 

Родная земля; природа 

Липецкого края; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Тематический  модуль 

«Я и культура» 

 

сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

способствовать формированию эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; развивать 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

привить интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; к занятиям 

художественным творчеством; 

воспитать стремление к опрятному внешнему 

виду 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

 

 

 

 

МОДУЛЬ – «Я- гражданин» 

 

 

 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма,  День народного единства;  
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сопричастности к героической истории 
Российского государства;  

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооруженной 
защите;  

 формирование гражданского 
отношения к Отечеству;  

 воспитание верности духовным 
традициям России;  

 развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

 классные часы, посвященные 
Международному Дню толерантности;  

 месячник правовой культуры «Я - человек, я - 
гражданин!»;  

 историко-патриотическая молодежная акция 
«Я - гражданин», посвященная Дню 
Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 
воспитания; 

 уроки мужества, посвящённые Дню вывода 
Советских войск из Афганистана;  

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»;  

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда);  

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;  

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 
Дню Победы); 

 День России; 

 участие в городских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; изучение семейных 
традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я - гражданин» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

 

Модуль 

«Я - гражданин 

Сотрудничество с 

Домом 

школьников 

Работа библиотеки 

школы 

Сотрудничаем с 

ЦНТТУМ 

Сотрудничество с 

музыкальной школой 
 

Сотрудничество с 

центром социальной 

службы семьи и 

молодѐжи 
 

Организованная 

система КТД 
 

Преподавание 

курса «ОРКСЭ» 
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В школе создана система гражданско-патриотического правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

  знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

  опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

  знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 

 

 

 

Модуль «Я – Человек» 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно - нравственных 
ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к 
себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 

 формирование потребности 
самообразования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования личности. 
 

 День Знаний; 
 

 День пожилого человека;  
 
 День Учителя; 

 
 День матери; 

 
 День посвящения в первоклассники; 

  
 благотворительная акция «Дети - детям»;  

 
 КТД «Новогодний праздник»;  

 
 мероприятия ко Дню защитника  

Отечества;  
 
 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта;  
 

 День родной школы;  
 
 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не 
стать жертвой преступления, )  
 
 

 
 
мошенничества» и т.д.;  

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, кружки по интересам.  
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета школы и Совета Профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

– семейный праздник «Дары осени»; 

– День Учителя; 

– День Матери; 

– семейный праздник - «Масленица»; 

– праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

– на лучшую новогоднюю игрушку; 

– благотворительная акция «Дети - детям»; 

– акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

– самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

 

Модуль 

«Я - человек 

Сотрудничество с 

центром социальной 

службы семьи и 

молодежи 

Работа школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

Сотрудничество с 

музыкальной школой 

 

Сотрудничество с 

ЦНТТУМ 
 

Организованная 

система КТД 
 

Работа библиотеки 

школы 
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  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

 

Основные направления работы 

 

 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу;  

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду;  

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях;  

 формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 

 Праздник «Дары осени»;  

 Профориентационная работа; 

 День посвящения в первоклассники;  

 субботники по благоустройству территории 

школы;  

 акция «Мастерская Деда Мороза»;  

 оформление класса к Новому году;  

 Вечер встречи с выпускниками;  

 выставка декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам»;  

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия;  

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  участие родителей в празднике «Дары осени»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

  совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

  организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

  участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  знания о различных профессиях; 

  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

  потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Основные направления работы 

 

 
Воспитательные работы Ключевые дела 

 создание условий для сохранения физического, 
психического,  духовного и нравственного 
здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам; 

 пропаганда физической культуры и здорового 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД;  

 акция «Мы - за здоровый образ жизни»;  

 всероссийская акция «Спорт вместо 
наркотиков», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам»;  

Модуль 

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных 

задач в урочную 

деятельность 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Организованная 

система КТД 

Работа школьного 

самоуправления 

Участие в ярмарке 

профессий 
 

Сотрудничество с 

центром занятости 
 

Экскурсии на 

предприятия 

города 

 
Участие в проекте 

«Школьный двор» 
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образа жизни.  игра «Мы выбираем здоровье»;  

 спортивные мероприятия;  

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 
образ жизни», «Профилактика простудных 
заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты 
детей»; 

 акция «Внимание: дети на дороге!» по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом;  

 вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, кружки по интересам. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

– информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

– укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

– безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда 

и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции: 

Модуль 

«Я и здоровье» 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Организованная 

система КТД по 

здоровьесбереже

нию 

Сотрудничество с 

ДЮСШ 

Работа спортивных 

секций 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 
 

Акция «Мы – за 

здоровый образ 

жизни» 
 

Дни здоровья 

 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Капитошка» 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания 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. 

 

 

Модуль «Я и природа» 

 

 

Основные направления работы 

 

 

 

 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей между 
человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к 
людям;  

 формирование эстетического отношения 
учащихся к окружающей среде и труду как 
источнику радости и творчества людей;  

 воспитание экологической грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии;  

 экологическая акция «Мы за чистоту природы!»; 

 посещение краеведческого музея;  

 экологические субботники;  

 классные часы «Школа экологической 
грамотности»; 

 участие в экологических конкурсах;  

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 акции «Зимующие птицы», «Защитим 
подснежник»; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам. 

 

 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 

 

 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
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Планируемые результаты: 

 

 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, Крыма, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

 

Основные направления работы 

 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной 
культуры;  

 воспитание у школьников чувства прекрасного, 
развитие творческого мышления, 
художественных способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов;  

 формирование понимания значимости искусства 
в жизни каждого гражданина;  

 формирование культуры общения, поведения, 
эстетического участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 
предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам 
района; I 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 
выставках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 
(праздники, творческая деятельность); 

Модуль 

«Я и природа» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Сотрудничество с 

детской 

библиотекой 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

экологии 
Работа библиотеки 

школы 

Участие в реализации 

проекта по 

благоустройству 

территории 
 

Организованная 

система КТД по 

экологическому 

воспитанию 

 

Экскурсии, походы 

по Крыму 
 

 

Акция «Школьный 

двор» 
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 вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам. 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов Крыма, России; 

 
 

 

  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  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. 

 

Модуль 

«Я и культура» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества Работа библиотеки 

школы 

Организованная 

система КТД 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры 

 

Организация и 

проведение экскурсий по 

Крыму 
 

Работа школьного 

самоуправления «Лидер» 
 

Участие в творческих 

конкурсах 
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Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 
 

 

Планируемые  результаты  духовно – нравственного  развития  и  воспитания 

на  ступени  начального  общего  образования 

 

         Каждое из направлений духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся должно 

обеспечить присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

       В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  обеспечивается  достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

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, идентичности 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, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

 

 

 

        Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

       Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 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:  

 формирование    социокультурной  основы  личности,  чувства  любви  к  своей  Родине; 
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 развитие  познавательной  сферы  обучающихся; 

 формирование  бережного  и  созидательного  отношения  к  окружающему  миру; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  

духовно-  нравственных  норм; 

 воспитание  доброжелательного   взаимодействия  обучающихся  и  взрослых,  отзывчивости,  

понимания  и  сопереживания,  умения  не  создавать  конфликтов,  слушать  собеседника; 

 развитие  мотивации  успешного  обучения,  работе  на  конечный  результат,  бережного  

отношения  к  духовным  и  материальным  ценностям; 

 развитие  умения  управлять  своими  действиями,  ставить  цель  и  достигать  результат; 

 приобщение  детей  и  родителей  к  вечным  непреходящим  духовно- нравственным  

ценностям  через  совместную деятельность. 

    Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

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, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает):  

 овладение  коммуникативными  навыками у  обучающихся  на  каждом  занятии – общение,  

согласие,  вести  диалог,  принимать  чужое  мнение,  высказывать  свою  точку  зрения,  

аргументировать,  оценивать  события; 

 овладения  навыками  получения  образно – эмоционального  восприятия  духовно-

нравственного  контекста  произведения  и  осваиваемых  категорий  через  образы-

иллюстрации  в  книгах; 

     Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  . 

     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 

последовательным, постепенным. 
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       Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 формирование основ российской идентичности; 

 присвоение базовых национальных ценностей; 

 развитие нравственного самосознания; 

 укрепление духовного социально-психологического здоровья; 

 позитивного отношения к жизни; 

 доверия к людям и обществу и т.д. 

      Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе 

системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации  

воспитательного процесса, включает в себя: 

      Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, пусть 

даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе 

собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании; 

      Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

 

 

       Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся не отдельных ценностных 

норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 

предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя 

причины затруднений. 

       Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить каждому ученику 

возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом 

их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

       Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, 

создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к 

личности и индивидуальности каждого обучающегося, признание за ним права на собственную 

точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

     Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к самостоятельному 

выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему 

давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и принять 
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альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами 

морали и нравственности. 

     Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта социальной активности, 

практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

           Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

           Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 
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         Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как 

 

 

 метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные  с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение 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 монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 
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степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как 

к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник 

включен в различные виды социальной, информационной,  

 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной 

организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 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. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

 

 ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую 

основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации 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. 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 
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условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является 

носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 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 ребѐнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образованимя. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
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Убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни,здоровья и целости 

окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН,2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ от 29 декабря 

2010 г. №189 г. Москва); 

 Рекомендации по организации обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

№408/13-13 от 20.04.2001);  

 О недопусти перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011 года «О внесении в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, учрежденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373. 

 Концепция УМК  «Школа России» 

Программа формирования  ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 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 поростков от первого к последнему году 

обучения; 

 Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающие временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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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, установок, правил 

поведения, привычек; 

 Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсуствием у детей опыта «нездоровья» ( за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать  последствия своего отношения к 

здоровью). 

Задачи формирования экологической культуры.ю здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать установки на систематические занятия физической культуры и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющих в дальнейшем 

предупредить вредные привычки; 

 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровьяи необходимости 

бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя 

готовность соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 
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 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

  сформировать умения  безопасного  поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ееиспользования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представлении о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, втом числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации). 

Цель программы: 

Сбережения и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования основ 

экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальной ступени 

образования инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических 

технологий, а также технологий развития экологической компетентности учащихся начальной 

школы. 

Задачи программы: 

 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе; 

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

 систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процесса в 

начальной школе; 

 

 

 

 

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 
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 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и нгативных факторов, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивныхи негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотрв телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы представления с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей(сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформированы потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;  

 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к приоде, природным явлениям и формам жизни, пониманиеактивной роли 

человека в природе; 

 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природохранителей деятельности;  

 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным 

 

 

Направления  реализации программы 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает  в себя следующие направления. 

 

 

1.Создание здолровьесберегающей инфраструктуры. 
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным инвентарем. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживают учителя физической культуры. 

№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметниками 

2 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. Организация горячего питания и горячих 

завтраков. 

Администрация школы 

Классные руководители 

3 Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую деятельность. 

Директор 

Заместители директора 

4 Наличие рабочего места для медицинского работника Директор 

5 Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

6 Мониторинг освещенности учебных кабинетов(естественное и 

искусственное освещение) 

Директор школы 

Зам. директора по АХЧ 

7 Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся 

школы и преподавателей 

Директор школы 

Мед.работник 

Врачи-специалисты 

поликлиники города  

Учитель физической культуры 

8 Мониторинг санитарного состояния учебных абинетов, 

школьной столовой. Спортивного зала. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

медсестра 

9 Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Администрация ЦРБ 

Мед.работник 

10 Контроль пищевого рациона Администрация школы  

Родительский комитет 
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11 Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 

новому учебному году коасок и строительных материалов. 

Разрешенных для применения в детских учреждениях 

Зам.директора по АХЧ 

12 Еженедельное проведение в школе санитарного дня. Уборка 

кабинетов и школьной территории. 

Педагог-организатор 

Школьное самоуправление 

 

 

2.Формированиме культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

               Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

                   В курсе «Окружающий мир»- то разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», « Путешествия» ( и учебный проект 

«Путешествием без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы : « Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасноси?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдть правила 

безопасности?». 

                   При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 

 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или причпособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» поазаны важные для безопасного передвижения о улицам и дорогам знаки 

дорожного движения. А также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
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закаливания, приема пищи и питательных веществ. Воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики « Наши 

проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру,  а также материал для  организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организаии 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. Организация  образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастом 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый вв школе учебно-методический 

комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система 

 

 

 

 

 

 заданий направленных на самооценку результато собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,  

расширений знаний способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка,о 
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государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников. 

Различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются краксочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младщего школьного озрастаот игровой деятельности(ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления. 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

2 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учебный  

процесс только под контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

3 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудивизуальных средств 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

4 Индивидуализация обучения ( учет индивидуальных 

особенносте развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по  индивидуальным 

программам начального общего образования 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя 

5 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР 

Мед. работник 

6 Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

7 Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Старшеклассники   
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8 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Мед.работник 

9 Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 

приоритетных задач работы 

Мед.работник 

11 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы 

Зам. директора  

 Представители 

родительского комитета 

12 Работа в школе психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Директор школы 

Зам. директора  

Педагог-психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

13 Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Классные руководители 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов,повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимся всех групп здоровья ( на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, фикульминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивныхтсекций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.) 

В школе ежегодно проводится следующая работа: 
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1. общешкольные дни здоровья: «Здравствуй, осень», «Мы за безопасность», «Сильные, 

смелые, ловкие»; 

2. различные спортивные соревнования: «Локобаскет», «Веселые старты», «Богатырские 

игры». 

3. Секционная работа. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному 

направлению, в том числе по: 
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организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации  дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 

общественно полезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний 

и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и 

т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 
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занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 
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Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям 

с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 
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системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
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среды на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социальное партнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

III. Организационный раздел 

    3.1 Учебный план на 2015 – 2016 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики 

Крым «Средняя школа № 8» на 2015-2016 учебный год конкретизирует содержание образования, 

предполагающего получение обучающимися целостного представления о единстве мира, 

философских основах культуры и науки, а также овладение ими методологией познания, 

формирующей способность и готовность к умственному труду в различных сферах человеческой 

деятельности, направлен на реализацию целей и задач образования. 

            Ведущим принципом конструирования учебного плана является принцип преемственности 

содержания образования и специфичности его представления на возрастных ступенях. Учебный 

план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется   Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками ОУ необходимого 

минимума знаний, умений, навыков и обеспечивает возможность продолжения образования.  

В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая и база 

содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

⁃ Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

(распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р) 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004            № 1089 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.20111 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004       № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
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- распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 « 

Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

              - приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный год» от 11.06.2015 № 555. 
- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 08.04.2015№1/15; 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 08.04.2015№1/15; 

- нормативные и правовые документы, определяющие деятельность  образовательных 

учреждений г.Джанкоя, Устав МОУ «Средняя школа №8», утвержденный Постановлением 

администрации города Джанкоя Республики Крым от 29.01.2015 №24. 

 

 Анализ учебного плана (по ступеням обучения) 

 
Учебный план МОУ «Средняя школа №8» включает федеральный компонент, региональный  

компонент и компонент образовательного учреждения, определяет максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по предметам и по 

классам. 

В 2015-2016 учебном году в школе будет открыто 28 общеобразовательных класс-

комплектов: 

1-А,Б,В, 2-А,Б,В,Г, 3-А,Б,В, 4-А,Б, 5-А,Б,В, 6-А,Б,В, 7-А,Б,В, 8-А,Б, 9-А,Б, 10-А, 11-А,Б – 

классы с русским языком обучения; 

10-А – универсальный; 

11-А – химико-биологический, 11-Б – универсальный. 

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 

компетенций - целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности, 

личностной ответственности обучающегося за своѐ будущее, за будущее своей страны. 

Учебный план школы ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных 

программ:  начального общего образования — 4 года; основного общего образования — 5 лет; 

среднего (полного) общего образования — 2 года.  

Расчѐтная продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в          1 классах, 

34 учебных недели во 2-11-х  классах. Обучение обучающихся 1-9 классов осуществляется по 

четвертям, 10-11 – по полугодиям. Учебные планы рассчитаны на пятидневную учебную неделю.  

В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: первая четверть – три урока по 35 минут каждый; вторая четверть – 4 урока по 35 минут 

каждый. Начиная со второго полугодия, в 1 классах проводится 4 урока по 45 минут. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут.  
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При изучении иностранных языков во 2-11 классах, информатики в 8-11 классах, технологии 

в 5-8 классах, осуществляется деление на группы.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2010 №889 в объѐм 

недельной нагрузки обучающихся 2-11 классов введѐн обязательный третий час физической 

культуры, направленный на развитие двигательной активности обучающихся. 

 

 

 

1. Начальное общее образование 

 
Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 

№1/15. 

Содержание образования определено образовательной программой УМК «Школа России» 

(авт. Плешаков А.А., традиционная система обучения). Данная программа рекомендована к 

внедрению Министерством образования и науки  РФ. Обучение осуществляется согласно 

Федеральному базисному учебному плану  (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 

1312).   В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В 4 классе введен новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р). Согласно нормам статьи 87 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выбор учебных 

предметов, направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 

мировой религии осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 

введен курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Модель внеурочной 

деятельности предполагает формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, в том числе на основе принципа проектирования воспитывающей среды. В школе 

используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов школы. 

Внеурочная деятельность организуется на основе широкого спектра программ различного 

типа по следующим направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС начального общего 

образования: 

- спортивно–оздоровительное представлено программой внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья», «Спортивная карусель», «Детский фитнес», «Игровая терапия» /коррекционно-

развивающее/; 

- духовно–нравственное представлено программой внеурочной деятельности «Культура 

добрососедства», «Я гражданин России»; 

- социальное представлено программой внеурочной деятельности «Этика и этикет младших 

школьников», «Мой мир», «Тропинка к своему «Я»»; 

- общеинтеллектуальное представлено программой внеурочной деятельности «Юным умникам и 

умницам», «Занимательная грамматика»,  «Я учусь учиться» /коррекционно-развивающее/; 

- общекультурное представлено программой внеурочной деятельности «Волшебная акварель», 

«Умелые ручки», «Веселые нотки», «Я и мое здоровье». 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со 

школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, студии, соревнования, заочные 
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путешествия, исследования, мини – проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию родителей и 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

от 11.06.2015 № 555 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» 

1-4-е классы с русским языком обучения (2015-2016 уч.год) 

 
Предметные отрасли Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю в классах 

1А,Б,В 2А 2Б, В, Г 3А, Б, В 4А, Б 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Иностранный язык 

/ английский/ 

- 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 23 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 23 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 

Направления Реализуемые 

программы 

     

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровая терапия» 1 1 1 - 1 

«Азбука здоровья» 1 1 1 - - 

«Спортивная карусель» - - - - 1 

«Детский фитнес» - - - 2 - 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 1 1 1 1 1 

Социальное «Этика и этикет 

младших школьников» 

2 2 2 1 1 

«Тропинка к своему 

«Я» 

- - - - 1 

«Мой мир» - - - 1 - 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и 

умницам» 

2 2 2 2 - 

«Занимательная 

грамматика» 

- - - - 1 

«Я учусь учиться» - - - - 1 

Общекультурное «Волшебная акварель» 1 1 - - - 

«Умелые ручки» 1 1 2 - - 

«Веселые нотки» - - - 1 1 

«Я и мое здоровье» - - - 1 1 

Всего финансируется 31 33 33 33 33 

3.2 Программа внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее образование).     

 3. Программа духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

 4. Программа  воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

5. Учебный план МБОУ  

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (гигиенические требования) 
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7. Приказ МОиН РФ №31241 от 26.11.2011 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009, №373 » 

8.  Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 9. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта. 

10.  Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

11.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

12.  Приказ МОиН РФ №889 от 30.08.10г. «О внесении изменений в федеральный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом МО РФ от 09.03.2004г.№ 1312»  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении 

в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373 

14. Приказ МОиН РФ №2357 от 22.09.11 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2009г. 3373 

 

      Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью 

образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной 

политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных целей и задач 

разработаны федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Отличительной 

особенностью стандартов второго поколения является требование организации внеурочной 

деятельности обучающихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. В новом 

ФГОС воспитание рассматривается как  ценностно-ориентированный процесс. 

      В рамках реализации  целей и задач  федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) второго поколения  внеурочная деятельность обучающихся должна стать  неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все 

виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

развития, воспитания и социализации.  

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
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образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,  организуемую во 

внеурочное время,  для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.   

     Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

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

важных задач:  

·        обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

·        оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

·        улучшить условия для развития ребенка;  

·        учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, 

соревнования,  исследования, общественно полезные практики и других.  

     Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов.  

    В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной деятельности: 

·        разработка Положения о внеурочной деятельности; 

·        разработка  программ внеурочной деятельности; 

·        материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

·        информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

·        составление расписания внеучебной деятельности для обучающихся.  

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития обучающихся младших 

классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи:  
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·        развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

·        создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

·        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

·        развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

·        расширение рамок общения в социуме. 

                    

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2.Принцип научной организации  

3.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

5.Принцип целостности 

6.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7.Принцип личностно-деятельностного подхода 

8.Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур 

10.Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

11.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

12.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

13.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей 

    На содержание Программы повлияли следующие факторы:  
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 ................................................................................................................................... Традици

и школы.  

 ................................................................................................................................... Особенн

ости возраста, класса, индивидуальности детей. 

 ................................................................................................................................... Месторас

положение школы. 

 ................................................................................................................................... Запрос 

родителей и возможности ОУ 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Школьник ценит 

общественную жизнь   

(2-3 классы) 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности воспитательной работы.  

 ................................................................................................................................... внедрени

е эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
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 ................................................................................................................................... улучшен

ие психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 

 ................................................................................................................................... укреплен

ие здоровья воспитанников; 

 ................................................................................................................................... развитие 

творческой активности каждого ребѐнка; 

 ................................................................................................................................... укреплен

ие связи между семьѐй и школой.  

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

обучающихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

                                          Предполагаемые  результаты 

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

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

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

 

 

 

Листы 

наблюдений 

Анкеты Тесты  Контрольные 

вопросы 
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Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции ученика Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обучающегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная 

активность обучающихся. 

 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребѐнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

еѐ зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

 

 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребѐнка в 

школе. 

 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей уч-

ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворѐнности 

обучающегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала 

обучающегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

 

2.Сформированность 

отношений ребѐнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

о жизненном  опыте». 

2.Методика С.М.Петровой «Русские 

пословицы», методики «Репка» 

(«Что во мне выросло»), «Золотая 

рыбка», «Цветик-семицветик». 

3.Методики «Недописанный тезис», 
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  Направления внеурочной деятельности 

     В МОУ «Средняя школа №8» внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями  работы: 

-  духовно-нравственное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное; 

-   социальное; 

                                Класс 

     Направления 

1  

класс 

 2  

класс 

3  

класс 

 4  

класс 

 Всего 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Итого: 10 10 10 10 40 

                            

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой будет организовано  питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 

площадкой.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

труду.  

 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

«Ситуация свободного выбора». 
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    Рабочая программа  коррекционно-развивающих занятий по адаптации первоклассников к 

школьному обучению  «Я – первоклассник!»  С элементами игровой психотерапии  ( Игровая 

терапия ) 

Пояснительная записка 

 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих в первый 

класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Дети должны привыкнуть к новому 

коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям, адаптироваться к школьной 

жизни.  

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, новым 

социальным ролям. В самом распространенном своем значении школьная адаптация понимается 

как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, 

требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности и т.д. Ребенок, который вписывается 

в школьную систему требований, норм и социальных отношений, чаще всего и называется 

адаптированным (Битянова М.Р.). 

Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию 

проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность овладения 

учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение 

к школе и учению. 

Не у всех детей процесс адаптации происходит безболезненно. Для содействия обучающимся 

в социально-психологической адаптации к школьному обучению и формированию УУД 

разработана коррекционно-развивающая программа «Я-первоклассник!» с элементами игровой 

психотерапии. 

Цель настоящей программы: содействие благоприятному течению социально-

психологической адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Задачи: 

1. ............................................................................................................................... Формиро

вание положительного отношения к школе, стимулирование познавательной активности 

школьников; 

2. ............................................................................................................................... Знакомст

во школьника с нормами школьной жизни, содействие принятию требований учителя и 

ритма учебной деятельности, овладению правилами поведения на уроке и перемене, 

формирование личностных УУД; 

3. ............................................................................................................................... Развитие 

эмоционально-волевой сферы, содействие формированию произвольности и 
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саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального напряжения, формирование 

регулятивныхУУД. 

4. ............................................................................................................................... Развитие 

познавательных психических процессов, формирование познавательных УУД; 

5. ............................................................................................................................... Развитие 

у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих отношений с педагогами, 

формирование коммуникативных УУД. 

6. ............................................................................................................................... Создание 

условий для развития групповой сплоченности классного коллектива, принятия ребенком 

себя как представителя новой социальной общности. 

7. ............................................................................................................................... Профила

ктика школьной дезадаптации. 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы составляют     

положения отечественной и зарубежной педагогической и возрастной психологии А.В.Петровского, 

Д. Б. Эльконина, Л.И.Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Дубровиной, М.Р.Битяновой, М.М. 

Безруких. 

Методологическая основа программы опирается на концептуальные основы разработки 

проблемы адаптации детей в контексте готовности к школе в психологии связаны с трудами 

А.В.Петровского, Д.Б.Эльконина, Я.Ииерасека, Н.И.Гуткиной, Р.А.Захарова, Л.М.Ковалевой, 

Н.Н.Тарасенко. В работах названных авторов адаптация рассматривается как особый момент, фаза в 

становлении человека, от которого в значительной мере зависит характер его дальнейшего 

личностного развития. В работах Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Г.А.Цукерман, К.Н.Поливановой, 

В.В.Рубцова, А.З.Зака отмечено, что существует связь с требованиями учебной деятельности со 

сменой форм общения.  

В первые учебные недели может закладываться основа для развития в будущем слабой 

успеваемости, поэтому многие исследователи большое значение придают вопросам школьной 

готовности, а также адаптации первоклассника к новым условиям систематического обучения в 

коллективе сверстников (М.М. Безруких, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. 

Дубровина,С.П. Ефимова, И.А. Коробейников, Н.Г. Лусканова, Р.В. Овчарова, Д.Б. Эльконин) 

Теоретико-методологическую основу данной программы также составляют положения 

отечественной педагогической и возрастной психологии об общих условиях, при которых 

адаптация к школьной жизни протекает наиболее успешно. К ним относятся: создание материально-

технического обеспечения учебно-воспитательного пространства (Ш.А. Амонашвили, В.А. 

Петровский и др.); подбор соответствующих возрастным особенностям обучающихся методов и 
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приемов обучения (Н.В. Бабкина, Т.А. Ладыженская, А.А. Леонтьев,,Г.А.Цукерман и др.); учет 

индивидуально – личностных качеств ученика (А.А.Кирсанов, Е.С.Рабунский, И. Унт и др.). 

Формы и методы работы: основной формой работы является групповое занятие с 

элементами психологического тренинга. Основное содержание групповой работы составляют игры, 

психотехнические упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, 

релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность. 

Программа включает себя четыре раздела: 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы 

Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы 

Раздел 4. Развитие коммуникативных умений и навыков 

Раздел 5. Заключительная часть.  

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие познавательных 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) 

Структура каждого занятия включает в себя: 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 

4. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Планируемый результат: благоприятное течение социально-психологической адаптации 

обучающихся 1 класса к школе, сформированность УУД. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

- удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ребенку нравится в школе, он не испытывает 

неуверенности и страхов 

- установление контакта с обучающимися, с учителем; 

- удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассникамии учителем; 

- формирование адекватного поведения; 

- овладение навыками учебной деятельности; 

 - степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность 

прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому. 

Показатели неблагоприятной психологической адаптации. ...............................................  

- Физиологический уровень: повышенная утомляемость, снижение работоспособности, 

слабость, головные боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, появление вредных привычек 

(обгрызание ногтей, ручек), дрожания пальцев, навязчивых движений, говорения с самим собой, 

заикания, заторможенности или, наоборот, двигательного беспокойства (расторможенности). 
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-Познавательный уровень, проявляющийся в неуспешности обучения по программе, 

соответствующей возрасту и способностям ребѐнка. Ребенок хронически не справляется со 

школьной программой. При этом он может безуспешно стараться преодолеть сложности либо 

отказываться учиться в принципе. 

-Эмоциональный уровень, проявляющийся в нарушении отношения к обучению, учителям, 

жизненной перспективе, связанной с учѐбой. Учебная и игровая пассивность, агрессивность по 

отношению к людям и вещам, повышенная тревожность, частая смена настроения, страх. Ребенок 

негативно относится к школе, не хочет туда ходить, не может наладить отношения с 

одноклассниками и учителями. Плохо относится к перспективе обучения. 

-Социально-психологический уровень: упрямство, капризы, повышенная конфликтность, 

чувства неуверенности, неполноценности, своего отличия от других, заметная уединѐнность в кругу 

одноклассников, лживость, заниженная либо завышенная самооценка, сверхчувствительность, 

сопровождаемая плаксивостью, чрезмерной обидчивостью и раздражительностью. 

-Поведенческий уровень, проявляется в импульсивном и неконтролируемом поведении, 

агрессивности, непринятии школьных правил, неадекватности требований к одноклассникам и 

учителям. Причем дети в зависимости от характера и физиологических особенностей могут вести 

себя по-разному. Одни будут проявлять импульсивность и агрессивность, другие – зажатость и 

неадекватные реакции.  

Сформированность УУД. 

1. ................................................................................................................................. Личност

ные УУД:  

- Принятие социальной роли ученика; 

- Сформированность внутренней позиции школьника; 

- Принятие и соблюдение норм школьного поведения; 

- Осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой действий; 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- Овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

- Осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

-Овладение действиями планирования — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-Способность осуществлять действия прогнозирования — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 
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- Овладение действием контроля в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- Осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- Способность к действиюоценки — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

- Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; 

- Освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: 

- Овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД:  

- Способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- Возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- Способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- Сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

- Сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и оценку 

событий; умения знакомиться, присоединяться к группе; уменияблагодарить и принимать 

комплименты; умения выразить свои теплые чувства к другому; умения слушать и слышать 

собеседника; умение осознавать свои чувства и выражать их; умение договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

1. ............................................................................................................................... Для 

определения уровня социально-психологической адаптированности ребенка к школьному обучению 

применяется методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., 

Соколова О. Л., Сорокина О. В.). 

2. ............................................................................................................................... Диагност

ика сформированности УУД включает в себя: 

Коммуникативные УУД 
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- Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

- «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

Регулятивные УУД 

- Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин); 

- Тест Тулуз-Пьрона. 

Личностные УУД 

- «Беседа о школе» (Т.А. Нежновой); 

- Тест «Лесенка» (В.Г. Щур); 

- Методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург) 

Познавательные УУД 

Методический комплекс Л.А. Ясюковой (задания на диагностику развития познавательных 

психических процессов). 

Программа рассчитана на работу в группе из ________человек. 

Пространственно-временная организация 

Продолжительность занятий: 40 минут. 

Периодичность встреч: 1 раза в неделю, в течение учебного года.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Игровая терапия»  

Пояснительная записка. 

           Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции. При этом на него 

воздействует множество внешних факторов. Многие из них оказывают  отрицательное влияние. К 

ним, прежде всего следует отнести: нарушение гигиенических требований режима дня, режима 

питания, неблагоприятные экологические факторы, вредные привычки, неблагополучную 

наследственность. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим факторам является следование 

правилам здорового образа жизни, правильно организованной двигательной активности. Однако 

необходимо со всей отчѐтливостью понимать, что успешное решение проблемы здоровья возможно 

только в том случае, когда человек наряду с организованной двигательною активностью будет 

систематически выполнять и другие заповеди сохранения и укрепления здоровья; правильно 

дышать, правильно пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься. 

За время обучения в школе число здоровых обучающихся  сокращается. За последние годы 

увеличилось число хронически больных детей и количество детей «группы риска». 

Как показали проведѐнные исследования, наиболее типичны для школьников нарушения  опорно-

двигательного  аппарата: осанки и стоп, различные формы сколиоза, органов зрения, а также 

негармоническое физическое развитие. 

Один из путей выхода из ситуации - разработка инновационных подходов к воспитанию и 

использование комплекса оздоровительных мероприятий - подвижных игр. 
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             В программе разработаны занятия по здоровьесберегающей технологии «Игровая терапия» 

4 класс. 

             Для  4 класса игры средней интенсивности.              

            Занятие по изучению новой игры проводится 1 раз – в месяц, 

В год – 9 занятий.  

  Рекомендуется игры проводить на переменах, в школьных лагерях. 

Самой высокой результативностью этой программы будет усвоение и запоминание 

обучающимися этих игр, разучивание их со сверстниками, игры на переменах, в школьных и 

загородных лагерях. 

Цель:  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков 

организации здорового образа жизни посредством комплекса оздоровительных мероприятий- 

подвижных игр, развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

Задачи:   

 Укрепить здоровье обучающихся. 

 Повысить уровень  сформированности  качеств личности школьников, что будет 

способствовать успешности их адаптации в обществе. 

 Снизить негативные последствия учебной нагрузки. 

 Разработать и внедрить в практику системы оздоровительных,    профилактических, 

коррекционных мероприятий. 

 Повысить интерес к учебной деятельности. 

 Формировать у школьников знания о здоровье человека, о способах сохранения и 

укрепления. 

 Осуществить медико-физиологический и психолого-педагогический мониторинг. 

 Увеличить уровень двигательной активности, включая самостоятельную работу 

обучающихся как теоретическую,  так и практическую части. 

Сроки реализации программы: 2015-  2016 г. 

Участники проекта: 

 Педагоги школы. 

 Обучающиеся школы  4 классf. 

 Медицинский работник. 

 Педагог-психолог. 

 Педагог - организатор. 

 Учитель физкультуры. 

 Родители. 

Ожидаемые результаты проекта:  

1.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью: 

выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательного воздействия 

окружающей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни. 



283 

 

2.  Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

3.  Снижение заболеваемости школьников. 

4.  Снижение психоэмоциональных расстройств.  

5.  Повышение уровня физической подготовки школьников. 

6.  Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

7.  Снижение последствий умственной нагрузки. 

8.  Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе. 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Азбука здоровья» 

            1 КЛАСС 

    Пояснительная записка 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Образовательное  учреждение обязано создать условия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» направлена на нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, 

 интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы 

по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 
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Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего 

сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 

констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных 

классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчѐт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на 

заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной программы 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» для 

обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы. 

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 
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Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у 

обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектировано с 

учѐтом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению«Азбука здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха; двигательной активности;  причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального 

состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья»  соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в нашей школе, что подтверждено текстом далее. 

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, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 

учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность, 

 применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, 

добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, инициативным, чувствовать 

доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, 

иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

      Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» целям и задачам основной образовательной 

программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее 

реализации в педагогической практике. 

Для реализации программы «Азбука здоровья»  необходима материально-техническая 

база: 

1. Учебные пособия: 

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, 

солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.; 

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс 

упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового 
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образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; 

схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных 

презентаций: компьютер, мультимедийный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью 

обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у 

обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа жизни, а будет способствовать 

формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровья и 

уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлении 

 «Азбука здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как 

классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника. 

          Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению « Азбука здоровья» соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

 «Азбука здоровья» предназначена  для обучающихся 1-4 классов, с учѐтом реализации еѐ 

учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с 

детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:        1 класс — 33 часа в 

год, 2-4 классы -34 часа в год. Программа  построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 «Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех 

лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 

социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает 

взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности, 

умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее 

благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» состоит из четырѐх частей:   

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего 

края. 
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 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 

лекарственных растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств. 

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

   Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Требования к знаниям и умениям 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» обучающиеся должны знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 
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 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость,  дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. ..................  

 

Рабочая программа «Спортивная карусель» 

1.Пояснительная записка 

Введение 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Образовательное  учреждение обязано создать условия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивная карусель» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивная карусель» направлена на нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, 

 интенсификация учебного процесса, адаптация обучающихся. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего 

сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 

констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных 

классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчѐт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на 

заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной программы 
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внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивная карусель» 

для обучающихся 3 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы. 

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивная карусель» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у 

обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектировано с 

учѐтом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивная карусель» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

2. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения. 

3. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивная карусель» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в нашей школе, что подтверждено текстом далее. 
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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, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 

учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность, 

 применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, 

добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, инициативным, чувствовать 

доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, 

иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не 

противоречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивная карусель» целям и задачам основной 

образовательной программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного 

эффекта от ее реализации в педагогической практике. 

 

 2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка»  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивная карусель» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

2. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
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 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 
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обучающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивная карусель» обучающиеся должны знать: 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость,  дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

Рабочая программа «Детский фитнес» 

1 Пояснительная записка. 

1.1  Нормативно - правовая база 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта общего образования второго поколения для обучающихся 3 - 4 классов и соответствует 
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федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (Пр. №1089 

Минобразования РФ от 5 марта 2004). 

Отвечает положениям Закона "Об образовании" в части духовно-нравственного развития 

обучающихся, связана с основными положениями Концепции содержания образования 

школьников в области физической культуры (2001), Федерального закона «О физической культуре 

и спорте» от 4 декабря 2007г. №329-Ф3. 

Организация физического воспитания в образовательных учреждениях включает в себя 

проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных 

программ в объѐме, установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных 

программ (гл.З ст. 28. п.2.). 

Содержание данной программы основано на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования детей в 

общеобразовательных учреждениях. Приложение к письму Минобразования России от 11 

июня 2002г. №30-51-433. 

• Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодѐжных 

объединений в образовательных учреждениях. Письмо Минобразования России от 

  11.02.2000 г. № 101/28-16. 

• Поручение Президента Российской Федерации от 02.10.2007г. №ПР-1766 «О развитии 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях России»; 

• Положение «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2020года» в отношении модернизации системы физического воспитания детей, подростков, 

молодежи, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

• ............................................................................................................................... Федерац

ии от 07.08.2009года №1101-ф. 

• Письмо Департамента общего образования Минобразования России от 12 мая 2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Департамента образования и науки от 14.09.2011г. №47-14163/11-14 «Об 

особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных 

учреждений, реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования»; 
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• ............................................................................................................................... Постано

вление Правительства РФ №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

В основу содержания программного материала положен многолетний опыт работы и 

методическая литература ведущих специалистов: Лисицкой Т.С. (президент Федерации фитнес - 

аэробики России, МС СССР); Слуцкер О.С. (президент Федерации фитнес - аэробике России, МС 

СССР); Полухиной Т.Г. (вице президент Федерации фитнес и аэробике России, МС СССР) и 

методические рекомендации Андреева С.В. (методиста Федерации фитнес - аэробики Росси); 

Морозова О.Л. (методист Федерации фитнес - аэробики России, КМС). 

1.2 Назначение программы. 

Данная программа реализуется в образовательном учреждении для обучающихся 1 

образовательной ступени, обучающихся 8-10 лет, а также может использоваться учителями по 

физической культуре, тренерами, хореографами, педагогами-организаторами в системе 

дополнительного образования, дошкольных учреждениях. 

Программу целесообразно использовать в организации образовательного процесса в виде 

технологий в вариативных частях учебного плана по физической культуре обучающихся 

начальной школы. 

Инновация программы 

        Инновация заключается в том, что сам фитнес является инновационным направлением в 

укреплении здоровья и обладает следующими признаками инновационности (цикличностью 

развития, связью со временем и культурой, новизной качества, широкой информативностью и 

внедрением, системным преобразованием, энергозатратностью). Он включает в себя не просто 

спортивные занятия, а занятия, которые проводятся в танцевально - игровой форме, включающие 

в себя элементы современной хореографии, классического балета, гимнастики, акробатики, 

аэробики, йоги. 

Его внедрение в сферу физкультурного образования обусловлено социально- педагогическими 

предпосылками. 

Фитнес отвечает всем современным требованиям и идеологическим установкам, нашедшим своѐ 

отражение и в системе физкультурного образования детей и подростков - антропоцентризму, 

гуманизации, демократизации, диверсификации. 

Данная программа направлена не только на укрепление здоровья, развитие общефизических и 

спортивных качеств ребѐнка, но и на развитие творческих способностей детей с разной 

физической подготовкой. 
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В программу «Детский фитнес» включен разработанный мной практический и теоретический 

материал, новые компоненты (методики, средства современного фитнеса, в частности базовых 

видов аэробики...).  

Это классическая аэробика с использованием традиционной игры в классики, а также с 

игрушками, с мячами, скакалкой; проводятся традиционные групповые занятия с включением в 

программу соревновательных комбинации фитнеса - аэробики, спортивной аэробики. Программа 

является новой и перспективной, адаптированной для дальнейшего совершенствования. 

Отличительные особенности программы 

    Ценностные ориентации и идеология фитнеса основаны на приоритете здоровья, физического и 

психологического комфорта, способствуют оздоровительному воздействию на организм и 

психическое состояние детей и подростков. 

Форма физических нагрузок является менее травматичной (т.е. более безопасной), чем 

профессиональные тренировки в спортивных секциях, на уроках физической культуры. 

Обучающиеся находятся в равных условиях, каждый может проявить себя в равной степени. 

Для каждой группы или отдельных обучающихся подбирается индивидуальная программа 

упражнений детского фитнеса, выполняя которую ребѐнок будет чувствовать себя наиболее 

комфортно. Это: подвижные игры; танцы, системное повторение упражнений. Для занятий 

детским фитнесом практически не существует противопоказаний. 

Занятия не занимают много времени не вызывает усталости у ребѐнка. Упражнения детским 

фитнесом подобраны таким образом, что в группе не бывает «лучших», «худших». Методика 

основана на индивидуальном походе к личности каждого ребѐнка в группе. Во время занятий дети 

играют, танцуют, поют и с лѐгкостью выполняют даже сложные для них физические упражнения. 

По особым критериям подбирается музыка. 

Данная программа удовлетворяет потребности каждого ребѐнка в физической активности, 

повышает интерес к физическим упражнениям, приобщает к здоровому образу жизни. 

Практическая значимость 

Практическая значимость программы по детскому фитнесу состоит в систематическом 

применении продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой 

физической нагрузкой, способствующих укреплению здоровья. 

Основу программы составляют двигательные действия, поддерживающие на оптимальном 

уровне работу сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Программа «Детский 

фитнес» способствует формированию у обучающихся знаний и двигательных умений и навыков в 

области оздоровительной аэробики; она основана на сочетании ритмичной, эмоциональной 

музыки и танцевального стиля, что делает занятия привлекательными. Детский фитнес дает 

возможность гармонично сочетать упражнения для развития таких качеств, как выносливость, 

координация движений, сила и гибкость. 
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Педагогическая целесообразность. 

Данная программа предназначена для реализации в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, в образовательную концепцию которых включена 

деятельность по физическому совершенствованию детей младшего школьного возраста. 

Существует много факторов, которые в течение жизни ослабляют здоровье, и лишь немногие 

способны его укрепить. В первую очередь - это регулярные занятия физической культурой. 

Систематические занятия фитнесом совершенствуют приспособительные механизмы организма, 

снимают нервно-психическое перенапряжение, улучшают процессы обмена веществ и 

кровоснабжения тканей и органов, что положительно отражается на физическом состоянии, 

самочувствии и работоспособности. Такие занятия применяются и как средство профилактики и 

лечения многих недугов. 

Одним из действенных методов, применяемых на занятиях для развития выносливости, быстроты, 

силы является использование подвижных игр с бегом и прыжками, проведение различных 

эстафет. 

Данная программа может быть использована учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, инструкторами по фитнесу и детской аэробике, педагогами-

оганизаторами. 

1.3 Актуальность и перспективность 

Актуальной проблемой в настоящее время является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, а также формирование мотивации к занятиям физической культурой. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня 

жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. а самое главное нехватка двигательной и игровой 

активности в жизни школьника. 

Ведь физическое движение - это естественно - биологический метод, в основе которого лежит 

обращение к основной биологической функции организма - мышечному движению. Движение 

стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, способствует становлению и 

совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность 

важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего тонуса. 
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Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей 

быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному 

распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе 

курения, алкоголизма и наркомании. 

Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. 

Важнейшая роль в еѐ решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений 

россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные - значит 

понимающие своѐ предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, 

самоутверждению). Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить 

свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Одним из путей решения этих проблем являются занятия фитнесом. 

Оздоровительный фитнес является сегодня лидером мирового спортивного движения в России, 

он развивает двигательную подготовленность обучающихся, позволяет оставаться бодрым и 

энергичным в течение всего дня и легко переносить нагрузки. 

Данная программа удовлетворит потребность каждого ребѐнка в физическои активности, 

повысит интерес к физическим упражнениям, приобщит к здоровому образу жизни, так как 

занятия проводятся в танцевально - игровой форме, что способствует не только физическому 

развитию ребѐнка, но и учит его общению со сверстниками. Занимаются фитнесом «ради 

здоровья, а не нагрузки». Никто не будет заставлять ребенка выполнять различные нормативы, 

сравнивать его с результатами других занятии и соответственно создавать прецедент для 

насмешек над слабыми и неловкими. 

Возрастная группа: Обучающиеся 3 - 4 классов (8-10 лет). 

 Объѐм часов: 68 часов в год.  

Проведение занятий: 2 раза в неделю  

Продолжительность одного занятия: 35-40 минут 

1.4 Цель программы 

Программа предусматривает ориентацию реализующих еѐ педагогов на следующую цель: 

формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, стремления к 

активным занятиям физической культурой и спортом, физической красоте, душевной и 

физической гармонии. 

1.5 Задачи программы: 
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 Мотивировать школьников к участию в спортивно - оздоровительной деятельности; 

 Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 Развивать основные физические качества, координационные ориентационно - 

пространственные, временные, ритмические способности; 

 Обучать навыкам и умениям в физкультурно - оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку; 

 Формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и музыки на 

состояние организма; 

 Обучать приѐмам релаксации и самодиагностики; 

 Обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета средствами 

оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с предметами, 

танцевальных упражнений; 

 Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в творческой деятельности. 

Программа внеурочной спортивно - оздоровительной направленности «Детский фитнес» 

основывается на принципах: 

Принцип вариативности, который заложен в планировании учебного материала в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, материально-техническои оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал или помещение приспособленное для занятий фитнес - аэробикой, 

тренажерный зал, инвентарь, оборудование, стадион, спортивно - игровые площадки), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы);  

Принцип достаточности, сообразности, определяющий: 

 распределение содержания учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся 3 - 4 классов; 

 соблюдению дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые отражены в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного освоения, переноса учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе в самостоятельной и соревновательной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих педагогов во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 
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мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

Принцип природосообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовывается с общими законами развития природы и человека, воспитывает его 

сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип кулътуросообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях физической культуры и 

строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими спортивным и здоровьесберегающим традициям тех 

или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип коллективности предполагает, что спорт и оздоровление, осуществляясь в детских 

общностях, детских коллективах различного типа, дают юному человеку опыт жизни в обществе, 

опыт взаимодействия с окружающими, могут создавать условия для позитивно направленных 

самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, спортивной самореализации. 

Принцип биологичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и обучающихся в спортивно-

оздоровительной деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями здорового 

образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта (ценностями, выработанными 

историей культуры конкретного общества; ценностями, свойственными субъектам образования 

как представителям различных поколений и субкультур, индивидуальными ценностями 

конкретных субъектов образования).  

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской 

культурой. Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 

спортивно - оздоровительной деятельности предполагает использование эмоционально 

окрашенных представлений (образы спортивных общественно значимых явлений и предметов: 

стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами конкретных действий, 

ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству; собственных действий 

школьника по отношению к Отечеству). 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога 

на подготовку и «выведение» школьника в самостоятельное проектное действие.  

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в спортивно- 

оздоровительной деятельности — процесс формирования человеком осмысленного и 

ответственного отношения к собственной телесности. А также: 

Принцип доступности,  
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Принцип «не навреди»,  

Принцип биологической целесообразности, Программно-

целевой принцип,  

Принцип половозрастных различий,  

Принцип индивидуализации, 

Принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций человека, Принцип 

взаимосвязи и взаимозависимости психических и физических сил человека, 

 Принцип интеграции, 

Принцип красоты и эстетической целесообразности. 

1.6 Формы работы 

1. Беседа; 

2. Игра; 

3. Танец; 

4. Демонстрации; 

5. Концертная деятельность; 

6. Просмотр видео информации; 

7. Занятия спортивных секций; 

8.   Создание ситуации успеха; 

9. Беседы о ЗОЖ; 

10. Участие в оздоровительных процедурах; 

11. Школьные спортивные турниры; 

12. Спортивные и оздоровительные акции. 

Основная идея программы «Детский Фитнес» состоит в том, что внеурочная деятельность 

нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника, 

а уже потом — на развитие специальных предметных компетенций спортивно-физкультурного 

характера. 

Именно поэтому внеурочная деятельность строится вокруг доступных и довольно синтетических 

видов спортивных занятий. 

Программа является модульной, каждый из модулей предполагает организацию определѐнного 

направления спортивно-оздоровительной деятельности школьников. Предусмотренные 

программой занятия могут проводиться как на базе одного отдельно взятого класса, так и в 

смешанных группах, состоящих из обучающихся нескольких классов. Программа предполагает 

как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (в расчѐте —2 

часа в неделю). 

1.7Методы 

Педагогические методы 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный метод;  

Специфические методы 

 Метод линейной прогрессии; 
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 Метод «от головы к хвосту»; 

 Метод зигзага; 

 Метод сложения; 

 Собственно блок-метод. 

2 Структура курса 

Программа «Детский фитнес» для младших школьников рассчитана на 2 года обучения (136 

часов). Программа предполагает проведение занятий со школьниками 2часа в неделю. 

Продолжительность занятий 35-40 минут. 

Занятия по программе «Детский фитнес» включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике безопасности во время 

занятий фитнесом, основах здорового образа жизни, о различных видах гимнастики, аэробики, 

танцах, играх, истории фитнеса, танцев. 

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям аэробики, танца, 

ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; организацию обучающимися 

игровых программ, составление комплексов упражнений. 

Содержание программы включает в себя следующие разделы: 

 Вводное занятие. 

 Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика. 

 Танцевальная азбука. 

 Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика. 

 Игры. 

 

 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я гражданин России» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            В  Концепции  сформулирована  высшая  цель  образования  – высоконравственный,  

творческий,  компетентный  гражданин  России, принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  

личную,  осознающий ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в 

духовных и культурных традициях российского народа. На  основе  национального  

воспитательного  идеала  формулируется  основная  педагогическая  цель  –  воспитание  

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.   Воспитание  

гражданина  страны  -  одно  из  главных  условий  национального  возрождения.  Функционально  
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грамотный  гражданин  -  это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в 

обществе, защищать  свое  человеческое  право.  Понятие  ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по  отношению  к  себе  самому,  своей  

семье,  коллективу,  к  родному  краю, Отечеству,  планете  Земля.  Это  проблемы  не  только  

философские, социальные,  экономические,  но  и  педагогические.  Важно  воспитать деятельного  

гражданина  своей  Родины,  а  не  стороннего  наблюдателя. Формируя  гражданина,  мы,  прежде  

всего,  должны  видеть  в  нем  человека. Поэтому  гражданин  с  педагогической  точки  зрения  -  

это  самобытная индивидуальность,  личность,  обладающая  единством  духовно-нравственного и 

правового долга.  Программа ―Я – гражданин России‖ составлена на основе Концепции духовно-

нравственного  воспитания  российских  школьников,  с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального  общего  образования»,  установленных  

Стандартом  второго  поколения  и  основной  образовательной  программы  образовательного 

учреждения.   

   Программа  ―Я  –  гражданин  России‖  является  основой  к  программе духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени начального  общего  образования    с  учетом    

воспитательной,  учебной, внеучебной,  социально  значимой  деятельности  обучающихся,  

основанной на  системе  духовных  идеалов,  моральных  приоритетов,  реализуемого  в совместной  

деятельности  школы,  семьи  и  других  объектов  общественной жизни.    

       Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,  мотивами  

деятельности  и  поведения;  совершенствование системы  патриотического  воспитания,  

формирование  у  обучающихся гражданственности  и  патриотизма  как  качеств  

конкурентоспособной личности,  воспитание  любви  к  Отечеству,  духовности,  нравственности  на 

основе общечеловеческих ценностей.   

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

-  создавать  условия  для  эффективного  гражданского  и  патриотического воспитания школьников; 

-  формировать  эффективную  работу  по    патриотическому  воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

-  утверждать  в  сознании  и  чувствах  воспитанников  гражданских  и патриотических  ценностей,  

взглядов  и  убеждений,  воспитание  уважения  к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края;    

-  развивать  системы  гражданского  и  патриотического  воспитания  через интеграцию  урочной  и  

внеурочной  деятельности,  обновление  содержания образования,  переноса  акцента  с  обучения  

на  воспитание  в  процессе образования;   

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее  истории,  
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традициям  через  поисково-краеведческую  работу,  совместную  деятельность  обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

-  повышать  качества  патриотического  воспитания  через  организаторскую  и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России.    

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

  Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут. Осознание 

детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других способствуют 

формированию определенного мировоззрения, которое не является простым производным от суммы 

усвоенных знаний. 

       В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования, 

значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители обучающихся. О чѐм 

свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой деятельности 

для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у детей снижены ценностные 

ориентиры. 

       Поэтому совместные усилия школы и семьи должны быть направлены на формирование у детей 

младшего школьного возраста нравственных качеств, навыков, умений, необходимых человеку, 

чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей страны. Дети должны гордиться своей 

страной, еѐ достижениями. Должны брать пример с тех, кто прославляет свою страну. Воспитывать 

на традициях, которые всегда были присущи нашей стране. Быть верными своей Родине и при 

необходимости стать на еѐ защиту. Сегодня быть патриотом означает не только гордиться флагом и 

гербом страны, нашими достижениями в области экономики, политики, спорта и культуры, но и на 

деле, своими поступками доказывать заинтересовывать в том, чтобы наша страна процветала. 

       Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем в нашей стране 

будет зависеть от уровня сформированности нравственных качеств подрастающего поколения. 

       Поэтому разработанная программа направлена на вовлечение обучающихся в активную 

деятельность: участие детей в социально –  значимых акциях, разработка и реализация соци-альных 

проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных проблем. Патриотическое 

воспитание несѐт в себе любовь и уважение к другим людям. Преподавание прав человека – это 

решение не только правовых, но и нравственных, психологических и педагогических проблем. 

Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь правового, нравственного воспитания с 

психолого-педагогическими особенностями развития личности младших школьников. Изучение 

прав человека неразрывно связано с изучением общества и человека в нем (граждановедение), 

самосознанием и самоопределением. В программе в достаточной мере реализованы 

метапредметные результаты, что усиливает значимость изученного материала и способствует 

формированию целостного представления об окружающем мире.                                                                                
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Описание места курса в учебном плане: 

 Данная образовательная программа была составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

учетом образовательного процесса школы и реализуется в рамках раздела учебного плана 

«Внеурочная деятельность» по направлению «Духовно-нравственное»».Программа реализуется 

учителями начальных классов. 

          Программа расчитана на 3 года,102 часа. Во 2-4 классах по 34 часа.Занятия проводятся 1 раз в 

неделю .Курс изучения программы расчитана  на обучающихся 2-4 классов. 

Программа состоит из 6  направлений: 

1. ....................................................................................................................................... ―Я и я‖ – 

формирование гражданского отношения к себе. 

2. .......................................................................................................................................  ―Я и 

семья‖ – формирование гражданского отношения к своей семье.   

3. .......................................................................................................................................  ―Я и 

культура‖ – формирование отношения к искусству. 

4. .......................................................................................................................................  ―Я и 

школа‖ – формирование гражданского отношения к школе. 

5. ....................................................................................................................................... ―Я  и  

мое  Отечество‖  –  формирование  гражданского  отношения  к Отечеству. 

6. .......................................................................................................................................  ―Я и 

планета‖ – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

-Классный час    

-Встречи с интересными людьми 

- Литературно – музыкальные композиции 

- Просмотр и обсуждение видеоматериала    

- Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

ческие конкурсы 

-прикладного искусства 

 

 

 

 

 

-познавательные игры 

 

обучающихся за событиями в городе, стране 
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-Акции благотворительности, милосердия 

-презентации   

 -Сюжетно  -  ролевые  игры  гражданского  и  историко- 

патриотического содержания  (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

1-2 год: 

сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах 

общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой Родине; 

получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство уважения к 

членам своей семьи, коллектива; 

получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности; 

узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов семьи, готовы 

помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о 

своей семье. 

сформированы понятия ―родня‖, ―дружба‖, ―Отечество‖; 

получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной деятельности. 

3 год: 

сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых акциях, 

направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности; 

получат возможность участвовать в создании экологических проектов: ―Брешь в зелѐном царстве‖, 

―Влияние автомобильного транспорта на атмосферный воздух‖, ―Янтарное светило‖, ―Знакомство с 

историческим прошлым, настоящим нашей страны‖. 

4 год. 

сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, готов 

к защите своей Родины.                                                                                      

   Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской 

идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

 – осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 – уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 – уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 – способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, тре-
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бующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

 – умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 – освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

 – способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

 – способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать 

тексты, пересказы, ответы товарищей, 

 – приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

 – совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы, 

 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в 

нем; 

 – владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о понятиях: 

равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, 

вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, 

государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ 

жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. 

 – владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 – овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 

 – знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

              Оценка результативности программы состоит в использовании системы критериев, которые 

составляют оценочные показатели по двум параметрам: духовно-нравственные и 

количественные.Осуществляется в конце четвѐртого года занятия . 

            Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом анкетирования, 

тестирования. Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания 

определяется методом наблюдения, мониторинга результатов деятельности в конце каждого года 

обучения.        

Содержание программы 1 класса 
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Учебно-тематический план на 66 часов (2 часа в неделю) 

Задачи 1 класса:  

 ........................................................................................................................ воспитыв

ать в детях самоуважение через добрые дела и поступки самого ребѐнка, уважение к 

взрослым, к членам своей семьи, своим друзьям; 

 воспитывать любовь к малой родине на основе развития интереса к истории семьи и еѐ 

традициям; 

 формировать представление о природном и социальном окружении человека, умение вести 

себя в нем в соответствии с общечеловеческими нормами. 

Планируемые  результаты реализации программы первого года обучения 

      Предметные результаты: расширение, углубление знаний по предмету «Окружающий мир», 

«Физическая культура», «Изобразительное  искусство», «Литературное чтение», «Технология».  

Дети будут иметь представление: 

 .................................................................................................................................. о 

родословной; 

 .................................................................................................................................. о  

семейных традициях и реликвиях и семейном архиве; 

 .................................................................................................................................. о режиме 

дня школьника и личной гигиене; 

 .................................................................................................................................. о 

сервировке стола; 

 .................................................................................................................................. о 

гостеприимстве; 

 .................................................................................................................................. о 

прекрасном в быту: картины, резьба по дереву, изделия рукоделия и т.д.; 

 .................................................................................................................................. о 

дружбе. 

    знать: 

 .................................................................................................................................. историю 

своего имени, фамилии; 

 .................................................................................................................................. домашни

й адрес; 

 .................................................................................................................................. традиции 

своей семьи, реликвии; 

 .................................................................................................................................. что 

хранится в семейном архиве; 

 .................................................................................................................................. режим 

дня школьника; 

 .................................................................................................................................. чем и как 

украсить свой дом; 

 .................................................................................................................................. назначен

ие столовых приборов; 

 .................................................................................................................................. как вести 

себя за столом; 

 .................................................................................................................................. как 

принять гостей и организовать праздник. 

Универсальные учебные действия 
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Дети будут уметь: 

 .................................................................................................................................. ориентир

оваться в городе по данному адресу; 

 .................................................................................................................................. ориентир

оваться в школе и соблюдать правила поведения школьника; 

 .................................................................................................................................. делать 

утреннюю зарядку; 

 .................................................................................................................................. пользова

ться предметами для личной гигиены; 

 .................................................................................................................................. пользова

ться столовыми приборами; 

 .................................................................................................................................. делать 

поделки своими руками; 

 .................................................................................................................................. проводит

ь игры с детьми; 

 .................................................................................................................................. работать 

в коллективе. 

Личностные результаты 

 .................................................................................................................................. познание 

собственного «я»; 

 .................................................................................................................................. познание 

себя и других; 

 .................................................................................................................................. осознанн

ое отношение к своим поступкам и поступкам других людей; 

 .................................................................................................................................. признани

е дружбы, частности, ответственности, трудолюбия,  уважения к старшим и людям труда. 

Содержание программы  2 класса                                 

1.“Я  и  я”(4ч)  –  формирование  гражданского  отношения  к  себе,  другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов.  

Диагностика. Сбор игр.   

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. Я помощник в своей 

семье.  Моя  любимая  мамочка.    Об  отце  говорю  с  уважением.  Мама,  папа,  я  – дружная семья. 

Здесь живет моя семья. Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. Родной край в древности. Поэты и 

писатели нашего города.       Что посеешь, то и пожнешь.  Широкая Масленица.         Экскурсии в 

музеи, вернисажи.   

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. Обязанности ученика в 

школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная  символика  (гимн,  герб,  флаг).  По  

каким  правилам  мы  живем  в школе? Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я  и  мое  Отечество”(9ч)  –  формирование  гражданского  отношения  к Отечеству.  Урок Мира. 

Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   Мой  любимый  город.  

Наш  город.  О  чем  шепчут  названия  улиц  родного города.      След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 
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праздничных открыток. 

6.“Я  и  планета”(6ч)  –  формирование  гражданского  отношения  к  планете Земля.  Осень в 

родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День добрых волшебников.   Уж 

тает снег, бегут ручьи. День птиц.   Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

Предполагаемый результат деятельности: 

1-2 год: 

-сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах 

общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой Родине; получат 

возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство уважения к членам 

своей семьи, коллектива; 

получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности; 

узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов семьи, готовы 

помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о 

своей семье,сформированы понятия ―родня‖, ―дружба‖, ―Отечество‖; 

получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной деятельности. 

 3 год: 

-сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых акциях, 

направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности; 

получат возможность участвовать в создании экологических проектов: ―Брешь в зелѐном царстве‖, 

―Влияние автомобильного транспорта на атмосферный воздух‖, ―Янтарное светило‖, ―Знакомство с 

историческим прошлым, настоящим нашей страны‖. 

4 год. 

-сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, готов 

к защите своей Родины. 

сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы 

помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей 

семье. 

получат возможность участвовать в социально-значимых акциях, направленных на улучшение 

окружающей среды, в исследовательской деятельности. 

Содержание программы  3 класса 

            Программа обучения рассчитана на обучающихся 3-4 классов. В ее основе развитие 

личности ребенка посредством знакомства с историей, культурой России и родного края. 

Место курса в учебном плане 
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 Программа рассчитана на 2 года,. 3-34 часа, 4 класс – 68 часов. Занятия проводятся в 3 классе 1  раз 

в неделю, в 4 классе – 2 раза в неделю. Программа рассчитана на детей 8-11 лет.  Количество 

обучающихся составляет 15-20 человек 

 Общий годовой план работы составляет 

Класс Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 

3 класс 34 часов  14 часов 20 часов 

4 класс 68часов 31 часов 37 часов 

 

Содержание рабочей программы 3 класса 

Программа  включает  шесть  направлений, связанных между собой логикой формирования 

подлинного гражданина России: 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

      Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание обучающимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), 

беседы «Кто я? Какой я?», «Моѐ хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 

психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой 

сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, акции 

милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены.  

          Предполагаемый результат деятельности:  
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-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье.  

          Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», 

конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая 

лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От всей души», 

праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», классные 

часы с привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День 

школы», родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого гражданина  

           Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках 

художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

            Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение 

театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация выставок 

детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности «Звѐзды 

Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых коллективов, 

инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, книжкина неделя, 

КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  
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- вырабатывать потребность обучающихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении 

своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

           Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на обучающегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение 

роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, 

уважения друг к другу.  

             Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», 

конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке 

- нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, 

трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

           Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества.  

             Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей.  

       Предполагаемый результат деятельности:  
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обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 

как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле.  

         Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу 

- наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», 

конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», 

мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

Содержание программы 4 класса 

Введение (1час) 

С чего начинается Родина. Моя малая Родина. 

Раздел 1  ,,Я и я”(4ч) - Формирование гражданского отношения к себе, к другим людям 

«Кто я? Какой я?» 

«Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». Придумаем и проведем праздник 

нашего класса (проект) 

«Мой первый друг, мой друг бесценный». 

День здоровья Профилактика вредных привычек. Диагностика. Сбор игр.  

Раздел 2   “Я и семья”(5ч) 

« Забота о родителях – дело совести каждого» 

Конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму» 

Фотовыставка «Я и моя семья» 

Праздники нашей семьи 

Конкурсы рисунков «Золотые бабушкины руки.» 

Раздел 3   “Я и культура”(5ч)- формирование отношения к искусству 

Уникальность культуры каждого народа. 

Строим город будущего. Знакомство с профессией архитектора. 

Украшаем свой дом. 

Люблю тебя, моя Россия 

Как встречают Новый год в разных странах 

Раздел 4 Я и школа”(5ч)- формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс- моя семья. Этикетная лексика 

Практикум  «Права и обязанности ребенка» 

Школьный Устав 

Что такое эмоции и чувства, какую роль они играют в обучении? 

Зачем нужно учиться в школе 
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Раздел 5 “Я и мое Отечество”( 8ч)  – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Откуда пошла земля Русская? Россия на планете Земля. Геральдика – наука о гербах. 

Мой край на карте страны. Символы Республики Крым 

От вершины к корням. Из истории появления законов 

Представление о Крыме, как о полуострове. 

Город, в котором я живу. 

Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?». 

«Памятник» — от слова «память». Города – герои. 

Раздел 6 “Я и планета”(6ч) 

Тропы природы.Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, художественной 

литературе. 

Путешествие по материкам и океанам. 

Растения из Красной книги России. Растения – рекордсмены 

Заповедники и заказники родного края. Животные из Красной книги России. Животные – 

рекордсмены. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. 

Устный журнал  «Семь чудес света» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   по курсу  «Культура добрососедства» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и регионального 

интегративного курса «Культура добрососедства» Кравцовой Л.Ф., Араджиони М.И., Козыревой 

А.С., Оленко Н.Ю.  

Проблемы воспитания гражданина, формирования патриотических чувств и уважения к 

государству остаются актуальными для всех стран. На современном этапе развития общества в 

Республике Крым, и России в целом, особое значение приобретает проблема национального 

воспитания, которое предусматривает: 

 .................................................................................................................................. воспитан

ие сознательного гражданина, патриота своей страны; 

 .................................................................................................................................. формиро

вание чувства принадлежности к многонациональному русскому народу; 

 .................................................................................................................................. формиро

вание высокой культуры межнациональных отношений через поликультурный подход в 

системе национальной школы; 
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 .................................................................................................................................. приобрет

ение социального опыта и потребности жить в демократическом обществе. 

Учебный курс «Культура добрососедства» – интегрированный курс. Он расширяет 

содержание воспитательной работы по патриотическому воспитанию, конкретизирует основные его 

направления, преломляя их через особенности региона, в котором проживают обучающиеся, 

способствует формированию наиболее значимых ценностей русского народа и воспитанию 

собственного «я», веры в свои способности, пониманию значения жизни как высшей ценности, 

предусматривает активное общение детей в социальном и естественном окружении. 

Главная цель курса - воспитание социально компетентных, критически мыслящих и 

толерантных личностей, сознательных граждан и патриотов своей родины, хорошо знакомых с 

родным краем, стремящихся и умеющих ответственно управлять его жизнедеятельностью, 

сохранять и приумножать его природный, экономический и культурный потенциал. 

Программа составлена она с целью создания социально-педагогических условий, 

способствующих позитивным изменениям детей к окружающему миру, обществу, природе и с 

целью ознакомления с историей, географией, культурным наследием, традициями, бытом и 

современными реалиями народов Крыма, как составляющей многообразия народов, населяющих 

Российскую Федерацию. 

Программа курса «Культура добрососедства» направлена на реализацию как учебно-

воспитательных, так и практических целей. 

Учебно-воспитательные цели курса: 

 воспитание патриотизма и любви к Отечеству, к родному краю – Крыму; 

 формирование социальной компетентности и гражданской ответственности; 

 воспитание толерантности как основного принципа демократии; 

 развитие критического мышления, обеспечивающего формирование личностной позиции 

ребенка, умеющего строить отношения в окружающей действительности в согласии с миром и 

обществом. 

Практические цели курса: 

 формирование представлений о разных сторонах действительности окружающего мира и 

личное отношение к ней; 

 знакомство с историей, культурным наследием народов Крыма, воспитание устойчивого 

интереса к самостоятельному изучению данных вопросов; 

 формирование умений строить взаимоотношения с людьми, проживающими рядом; 

 приобретение опыта личного общения и совместного творчества через познание культуры 

других народов; 

 формирование положительных мотивов и потребности познания родного языка и 

культуры. 
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Реализация учебно-воспитательных и практических целей данной программы на протяжении 

четырех лет обучения будет способствовать межэтнической и межконфессиональной 

толерантности, гармонизации межнациональных отношений при сохранении каждым человеком 

своего, самобытного, а также формированию этики межнационального общения, основанного на 

взаимоуважении друг к другу, на взаимообогащении через национальное своеобразие культуры, 

быта, традиций каждого народа. 

Основными задачами предмета «Культура добрососедства» являются: 

1. Формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости, 

позитивного отношения к многообразию культур и религий. 

2. Обучение основам добрососедства, этнической и конфессиональной толерантности, 

навыкам ведения диалога и переговорного процесса. 

3. Приобретение знаний по краеведению, географии, этнической истории своего региона. 

4. Изучение этноконфессиональных особенностей, быта, традиций, материальной культуры 

народов региона (ремесла, интерьер, кухня, костюмы и т.д.), семейных и религиозных обычаев, 

этикета, традиций гостеприимства. 

5. Знакомство с историей языков народов Крыма, фольклором, со «словарем дружбы» 

(словарным минимумом для общения на разных языках). 

6. Знакомство с национальными ремеслами и привлечение обучающихся к совместному 

творчеству. 

7. Приобщение к охране духовных святынь, памятников истории и культуры. 

8. Формирование навыка независимого мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основаны на моральных ценностях человечества: знания, открытость мышления, свобода 

мысли, убеждений, совести. 

Особенностями данного курса являются: 

 его интегративный характер, позволяющий формировать целостный взгляд обучающихся 

на прошлое, настоящее и будущее родного края, при углублении представлений и знаний, 

полученных при изучении курса; 

 особое значение воспитательной функции курса, которая ориентирована, прежде всего, на 

развитие ответственного отношения обучающихся к родному краю, формирование личностных 

качеств юного крымчанина; 

 адаптирующая и ориентирующая направленность курса на возможность и 

перспективность строить свое будущее в Крыму; 

 рассмотрение ряда проблем Крыма и его регионов, лежащих вне содержания других 

школьных предметов; 
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 изучение этноконфессиональных особенностей населения полуострова, этикетной 

лексики и лексики взаимодействия для общения с представителями различных национальностей, 

проживающих в Крыму; 

 привлечение семьи, общины в качестве источника информации и активного участника 

учебного процесса; 

 приобретение знаний, умений и навыков распознавания конфликтной ситуации, ее 

предотвращения или разрешения ненасильственным путем;  

Принципы и особенности организации преподавания курса «Культура добрососедства»: 

 единство изучения России и Крыма как субъекта России; 

 приоритетность воспитательных задач; 

 единство урочной, внеурочной и внеклассной работы; 

 опора на знания об окружающем мире и родном крае, полученные в повседневной жизни, 

через СМИ, в семье; 

 максимальное вовлечение обучающихся в практическую деятельность по изучению 

родного края через участие в реальной жизни автономии, своего города, села, общины, школы; 

 использование не менее трети учебного времени на практические занятия, нестандартные 

уроки и экскурсии, позволяющие показать предмет изучения в «натуральную величину»; 

 использование тренингов, интерактивных форм и методов обучения, в т.ч. по методике 

«равный - равному», «case-study» и др. 

Наполняемость группы – класс 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов, составлена в соответствии с 

возрастными особенностями детей 6 - 11 лет. 

 

2. ............................................................................................................................... Общая 

характеристика курса «Культура добрососедства». 

Программа для каждого класса создавалась с учетом обязательных тематических линий, 

которые были условно названы так: "Географическая среда", "История", "Традиционная и 

современная культура", "Язык соседа", "Аксиология", "Конфликтология", "Поисково-

исследовательская работа". В свою очередь, каждая из них имеет свои подразделы.  

Изучение раздела «Географическая среда» поможет сформировать представление у младших 

школьников о природной зоне, в которой они проживают, об окружающей природе, об 

особенностях климата и его влиянии на специфику трудовой деятельности населения, а также 

осознать, как легко расстроить тонкую сбалансированность природы, и последствия могут быть 

плачевными для людей. Каждый способен и должен внести весомый вклад для предотвращения 

экологической катастрофы. 
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Раздел «История» предполагает знакомство с историей возникновения города (поселка, села), 

улицы, на которой они проживают, с соседями – носителями различных культур и религий. 

Осознание общности культур народов, проживающих в регионе, и выявление своеобразия каждой 

из них в позитивном аспекте поможет приобрести опыт культуры поведения в социальной и 

естественной среде, научит взаимодействовать с людьми, проживающими рядом. 

При изучении раздела «Традиционная культура» через знакомство с бытом, языками, 

конфессиями, декоративно-прикладным искусством разных народов расширяется представление у 

младших школьников о  материальной и духовной культуре людей, приобретается опыт личного 

общения и совместного творчества через познание культуры друг друга. С одной стороны – 

раскрывается многообразие культур людей, проживающих в Крыму, с другой – показывается 

общность этих культур. 

Предусмотрены выставочные мероприятия, способствующие формированию интереса к 

традиционной культуре и ее популяризации среди обучающихся, а также встречи с мастерами 

народных ремесел, знатоками фольклора и национальной кухни. 

Раздел «Язык соседа» через знакомство с фольклором, национальной литературой расширит 

представление младших школьников о людях разных национальностей, о языковой среде, поможет 

в совершенствовании разговорной практики на родном языке, обеспечит возможность понимания 

«языка соседа», использование его как средства коммуникации. 

 В разделе «Конфликтология» предусмотрено подведение младших школьников к более 

ясному пониманию самих себя и людей, окружающих их, к освоению действенных, 

ненасильственных способов разрешения групповых и индивидуальных конфликтов: обращение 

конфликтов в средство познания. Приобретая определенные навыки регулирования и разрешения 

конфликтов через игровую деятельностью и через практические занятия-тренинги, ребенок 

получает опыт поведения в подобных ситуациях, учится действовать более взвешенно и осознанно, 

а также нести ответственность за свои поступки. Такой подход поможет сформировать адекватное 

восприятие любой информации, включая негативную, осознать, что нельзя поспешно порицать и 

судить о том, что может показаться каждому не столь интересным на данном этапе общения, что 

зачастую упускается шанс познать для себя что-то новое, обрести возможность найти истину и 

мудрость, так как конфликт не всегда является отрицательной силой и может способствовать 

личностному росту и познанию. Чтобы достичь конечной цели ненасилия, при про ведении 

практических занятий-тренингов необходимо добиться правильного поведения, видеть хорошее во 

всем, слышать позитивные суждения, произносить добрые слова и совершать поступки, служащие 

для блага всех. Каждый должен осознать, что все то, что мы делаем по отношению к другим – мы 

делаем это по отношению к себе, и поэтому наша обязанность – помогать и защищать все вокруг 

нас так же, как мы защищаем себя, так как гнев, несогласие и насилие вызывают только 

дисгармонию. Результатом проводимой работы должно стать осознание того, что ненасилие – это 
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высшая ступень общечеловеческих ценностей и результатом является совершенство характера, а 

это способность управлять своими эмоциями, быть не эгоистичным, находить выход из любых 

ситуаций, успешно выполнять принцип ненасилия. Знакомя в доступной форме с основами 

конфликтологии и в игровой форме проводя тренинги, у младших школьников вырабатываются 

навыки распознавания конфликтной ситуации и ведения переговорного процесса, формируются 

умения конструктивно справляться с конфликтами. Такой подход будет способствовать 

укреплению психического состояния ребенка, что является одной из составляющих их физического 

здоровья. 

В разделе «Аксиология» обучающиеся знакомятся с понятиями «ценность», «семья», 

«Родина», «малая родина». В процессе раскрытия данных понятий находятся точки 

соприкосновения, раскрываются индивидуальность и уникальность каждого человека, формируется 

личное отношение к сторонам действительности через взаимодействие различных форм общения. 

Возникает необходимость осознания права ребенка на социальные связи, которые не только 

раскрывают особенности каждого, но и способствуют взаимообогащению. Почитание предков и 

забота о потомках формируется как одно из составляющих направлений целостной системы 

внутреннего развития ребенка как субъекта учения. 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования курс «Культура добрососедства» изучается с 1 по 4 класс по 1 

академическому часу – 45 мин (34 ч. в год). Общий объѐм учебного времени составляет 135 часов. 

Объем учебной нагрузки установлен СанПиНом. 

Количество часов, отведенных на изучение тематических линий, в программе варьирует в 

зависимости от возрастных особенностей обучающихся. Рекомендованное количество часов на 

изучение каждой тематической линии или раздела, а также порядок изложения тем при 

календарном планировании могут быть изменены учителем в пределах отведенных 33-34  учебных 

часов. Резервное время может быть использовано по усмотрению учителя на увеличение числа 

уроков в том или ином разделе или тематическом блоке или на введение новых тем, важных и 

характерных для конкретного региона или школы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

школьниками, которая включает три основных компонента: аксиологический (связанный с 

сознанием), потребностно-мотивационный. В первом классе имеет место лишь вербальное 

оценивание. Формы его могут быть разнообразные.  

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» 

человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание 
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ребѐнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребѐнка потребности в 

саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Курс имеет ряд принципиальных отличий от других школьных учебных предметов, среди 

которых: 

- включение в продуктивную учебную деятельность всех участников учебно-воспитательного 

процесса, прежде всего - родителей, родных и близких, 

- переход от просветительского образования к поисковому, от репродуктивного - к 

продуктивному, 

- преимущественное использование активных методов обучения (игр, дискуссий, проектов, 

экспедиций, экскурсий, исследований, других видов творческих работ). 

 

К концу освоения курса  «Культура добрососедства» у обучающихся будут сформированы: 

- личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности ; чувство 

гордости за свою Родину, народ, его историю, за свою семью, как часть государства; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; готовность и способность к саморазвитию; 

основы социальной компетентности, как основы гражданственности;  навыки ведения диалога и 

переговорного процесса, решение спорных и конфликтных вопросов в соответствии с принципами 

«культуры мира»; развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

изучения малой родины ; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих Крым; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе нравственных норм поведения в обществе; навыки сотрудничества в различных ситуациях; 

навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

- метапредметные результаты:   

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться следующие 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные роли во взаимодействии. 
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Регулятивные УУД: предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

практических задач; адекватно воспринимать предложения учителя, товарища, родителя и других 

людей по исправлению ошибок; устанавливать соответствие поученного результата и поставленной 

цели; осуществлять контроль по результату и способу действия. 

Познавательные УУД: узнавать, называть и определять объекты и явления  в соответствии с 

содержанием темы (раздела); использование знаково-символических средств представления 

информации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населѐнного пункта (улицы, 

района); активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности , этики и этикета; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; освоение 

доступных способов изучения природы и истории Крыма (наблюдение, запись, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов , от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

 

При изучении учебного курса «Культура добрососедства»  обучающиеся  

 

должны знать: 

 ................................................................................................................................. названия 

природной зоны, возвышенностей, водоемов и других природных объектов, возле которых 

располагается их город (поселок, село); 

 ................................................................................................................................. как 

оберегать зеленые насаждения и оказывать помощь птицам и животным; 

 ................................................................................................................................. 5-6 

названий важных культурных и исторических памятников своей местности; 

 ................................................................................................................................. 5-6 

названий праздников народов, живущих в данном регионе; 

 ................................................................................................................................. 5-6 

названий национальных блюд; 
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 ................................................................................................................................. нескольк

о фольклорных произведений, стихотворений о семье и соседях; 

 ................................................................................................................................. «словари

к дружбы» в указанном объеме на национальных языках, носители которых учатся в его классе 

или являются его соседями; 

 

должны иметь представление: 

 ............................................................................................................................................................... об 

экологии, о роли природы в жизни человека; 

 ............................................................................................................................................................... об 

истории города (поселка, села), улицы, на которой проживают; 

 ............................................................................................................................................................... о 

ремеслах, мастерах Крыма;  

 ............................................................................................................................................................... о 

национальной одежде и кухне народов Крыма; 

 ............................................................................................................................................................... о 

разнообразии культур и религий различных народов, населяющихся Крым; 

 ............................................................................................................................................................... о 

семейных святынях; 

 ............................................................................................................................................................... о 

ценностях, которые объединяют все народы; 

 

должны уметь: 

 ............................................................................................................................................................... рассказат

ь, как готовится его любимое блюдо; 

 ............................................................................................................................................................... одеть 

куклу в элементы национального костюма; 

 ............................................................................................................................................................... вести 

диалог с товарищами;  

 ............................................................................................................................................................... сотрудни

чать в группах, выслушивать мнение товарища и высказывать свое мнение; 

 ............................................................................................................................................................... с 

уважением относиться к родителям, одноклассникам, соседям; 

 ............................................................................................................................................................... использо

вать в общении со сверстниками и учителем «Словарик дружбы». 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Этика и этикет младших школьников» 

Пояснительная записка 

      Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым стоит 

причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим объектом познания в 

школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, к 

природе. 

      Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся: 

личностное, познавательное, общекультурное и духовно-нравственное. Личность ученика 

становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане 

образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным направлениям 

развития личности. 

      Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

        В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов 

основной образовательной программы начального общего образования. 

По словам академика Д. С.Лихачѐва «мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную экономику, привели не 

только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались 

нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества вызвал кризис человека. А 

это, прежде всего потеря внутренних духовных ценностей человеческой жизни. Однако воспитание 

Человека в человеке возможно только в том случае, если осознана необходимость этого и возникает 

стремление собственное несовершенство преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, 

исцеление общества необходимо начинать с «исцеления» самого человека. 

        Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формированию 

гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению 

своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своѐ 

место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит теоретические 

положения по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад школьной жизни 
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интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающихся. 

         Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает перспективную 

созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. Сегодня требуется 

новый тип образованности личности. Она должна быть не столько много знающей, сколько легко 

ориентирующейся в сложных проблемах современности, высоконравственной, ответственной за 

себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо 

знать курс этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она 

способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому так необходимы уроки, 

посвящѐнные этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и развить в 

ребѐнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу его 

от разъедающего практицизма окружающей среды. 

        Актуальность и социальная значимость данного факультатива состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать 

путь самовоспитания, саморазвития. Факультатив предполагает активное включение в творческий 

процесс обучающихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного состоит в том, что отношение к окружающей действительности 

формируется в совместной деятельности учителя и обучающихся, а нормы нравственного 

поведения «выращиваются» с 1 класса. 

    Факультатив «Путешествие по стране Этикета» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса, так как соответствует стратегической цели: «Создание 

условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития личности 

обучающихся». 

Цель настоящей программы: 

освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

·  развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

·  предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему миру; 

·  научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

·  прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объявить 

войну своему невежеству. 

Данная программа позволяет обучающимся 1-4 классов познакомиться с основными знаниями в 

области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

1.  Этикет 
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2.  Этические нормы отношений с окружающими 

3.  Этика отношений в коллективе 

      Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического 

характера даѐтся либо в виде игры, где обучающиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в 

виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести обучающиеся, 

появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек. 

Формы и виды деятельности 

·  игровая; 

·  познавательная; 

·  краеведческая; 

·  сюжетно - ролевые игры; 

·  просмотр мультфильмов; 

·  посещение выставок и музеев; 

·  конкурсы; 

·  посещение библиотек; 

·  праздники. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

      Первый уровень результатов – обучающиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

      Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение обучающихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

      Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

      Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1.  Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2.  Обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

      Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. 
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      Для его достижения необходимо: 

·  сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

·  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 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. 

      Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

        В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

·  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

·  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

·  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

·  уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

·  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

       Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых результатов 

Основной образовательной программы МОУ 

             Формы учета оценки планируемых результатов 

1.  Опрос 

2.  Наблюдение 

3.  Диагностика: 

·  нравственной самооценки; 

·  этики поведения; 

·  отношения к жизненным ценностям; 

·  нравственной мотивации. 

4.  Анкетирование обучающихся и родителей 

        Данная образовательная программа была составлена на основе программы  
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А. И. Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

учетом образовательного процесса и реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная 

деятельность» 

Программа адресована обучающимся 1- 4 классов. 

Программа реализуется учителями начальных классов. 

Содержание программы  «Этика и этикет младших школьников» 

1 КЛАСС  

Курс рассчитан на 66ч. в год. Периодичность занятий – 2 часа в неделю. 

Раздел 1. Этика общения (15 часов) 

Тема 1. Доброе слово, что ясный день.  
       Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. 

Игра «Волшебный цветик – семицветик ». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 
        Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценки-

загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л. Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 
        Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в 

виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков. 

Тема 4. Когда идѐшь по улице. 
       Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило 

этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 
       Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном  царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 
      Рассказ В. Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 
      Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие. 

 

Раздел 2. Этикет (14 часов) 

 

Тема 8. Простые правила этикета. 
      Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 
      Разбор ситуаций. Стихотворение С. Михалкова «Одна рифма». А. Барто «Почему телефон 

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весѐлые правила хорошего тона. 
       Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с 

картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете.  
      Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 
      Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета.  
     Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (20 часов) 
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Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.  
      Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 
      Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приѐм свитка. Приѐм нахождения пословицы по еѐ 

частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.  
     Создание живой картины. 

Тема 19. Любимый уголок родной природы.  
      Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о 

любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 
      Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 

Тема 21. Мы соберѐм большой хоровод. 
       Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 
       Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 
       Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки. 

Тема 24. Люби всѐ живое.  
       Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на лужайке». 

Народные изречения о природе. 

 

Этика отношений в коллективе (13 часов) 

 

Тема 25. Если радость на всех одна. 
      Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. 
      Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 
      Игра «Светофор». Рассказ В. Осеевой «Долг». 

Тема 28. Поиграем и подумаем. 
      Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 
      Знакомство с рассказом Е. Пермяка «Надѐжный человек». 

Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей. 
       Создание книги мудрости. 

Тема 31-32. Доброта что солнце.  
      Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 

2 КЛАСС 

 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

 

Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.  

     Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 

Познавательная беседа. Игра.  

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и 

смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. Путешествие в сказку. Конкурс 

рисунков. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 
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Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали 

по отношению к тебе». Познавательная беседа. Чтение отрывка из сказки. 

Тема 5. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз. Игры. Урок общения. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость. 

Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в 

отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

Познавательная беседа. Игра. 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. По  правилам этикета. 

        Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по 

культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя». 

Инсценирование. Решение задач по культуре поведения. 

Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где 

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». Практическое занятие за 

столом.  

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Тема 11. Вот магазин, куда идем.  

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. Познавательная беседа 

Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с 

правилами этикета в транспорте. Познавательная беседа. Игра. 

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на 

речке. Составление правил поведения в лесу, на лугу, на речке. 

Тема 15. В гостях у Вежи. 

         «Превращение» слов. Решение педагогических задач. 

Раздел 3. Этические нормы отношений с окружающими ( 9 ч ) 

 

Тема 16. Подари другому радость.  

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому 

радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». Познавательная беседа. 

Тема 17. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. Игра.  

Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей.  

Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты. 

Тема 19. Мой дом – моя семья.  

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - лесовичку». 

Рисунки.  

Тема 20. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака 

«Двенадцать месяцев».Слушание сказки.  

Тема 22. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 
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Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим 

другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. Познавательная беседа. Игра. Работа с 

пословицами. 

Тема 24. Цени доверие других.  

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху и 

Старичку - лесовичку. Познавательная беседа. Путешествие на детский остров. Создание коллажа.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

       Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как 

можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». Познавательная беседа. Игра 

Тема 26. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»  

Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

     Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному коллективу. 

Выбор ответственных за выполнение этих советов. Познавательная беседа. Игра 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего разговора. 

Тема 29. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 30. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя. Даря 

свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. Урок-сюрприз. 

Тема 31. Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои впечатления и 

пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. Оформление газеты. 

Тема 32. Доброта что солнце.  

         Путешествие по лабиринту мудрых откровений. Обсуждение ситуаций 

Тема 33. Путешествие в мир добрых мыслей 

          Создание книги мудрости. Познавательная беседа. Игра. 

Тема 34. Поиграем и подумаем 

          Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Игры на свежем воздухе. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 Содержание программы «Путешествие по стране Этикета» 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Этика общения (15 часов) 

Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценки-

загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 4. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 5. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди 

разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит быть 

вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 6. Дружим с добрыми словами. 
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Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 7. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали 

по отношению к тебе». 

Тема 8-9. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 10. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того 

хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих высказываний 

на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 11. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость. 

Работа в группах 

Тема 12. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в 

отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

Тема 13. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться 

с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 14. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою 

изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 15. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 

Раздел 2. Этикет (14 часов) 

Тема 16. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 17. Повседневный этикет. 

 Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон 

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 18. По  правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по 

культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя». 

 Тема 19. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой 

мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 20. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где 

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

 Тема 21. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 22. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

 Тема 23. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на 

уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 24. Вот магазин, куда идем.  
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Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.        

 Тема 25. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магаине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 26. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с 

правилами этикета в транспорте. 

Тема 27. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не 

было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 28-29. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на 

речке. 

Тема 30. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна 

быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (19 часов) 

Тема 31. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Тема 32. Подари другому радость.  

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому 

радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

Тема 33. Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 34. Я могу быть волшебником. 

 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приѐм свитка. Приѐм нахождения пословицы 

по еѐ частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 35. Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Тема 36. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  

Тема 37. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, 

когда …» 

Тема 38. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро 

украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 39. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. 

Выставка рисунков. 

Тема 40.. Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы. 

Тема 41.Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Тема 42. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 43. Со взрослыми и сверстниками. 
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Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим 

другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Тема 44. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, 

какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

Тема 45. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И 

это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши 

отношения ко всему окружающему. 

Тема 46. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома 

должно согревать всех его обитателей. 

Тема 47. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 48. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки. 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 49. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 50 .Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Этика отношений в коллективе (15 часов) 

Тема 51. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как 

можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 52. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 53. Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 54. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»  

Тема 55. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 56. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 57. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 58. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надѐжный человек». 

Тема 59. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Тема 60. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 61. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми надо 

обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема 62. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 
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Тема 63-64. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 65. Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу «Страна этикета» за год. Дети выражают свои впечатления и 

пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. Оформление газеты. 

Тема 66. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя. Даря 

свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 67. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 

Тема 68. Школе посвящается.  

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

Содержание программы «Этика и этикет младших школьников» 

 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Этика общения (9 часов) 

Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценки-

загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

 Тема 4. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 5. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали 

по отношению к тебе». 

Тема 6. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 7.. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость. 

Работа в группах 

 Тема 8. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться 

с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 9. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою 

изюминку, и всем от этого хорошо.  

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 10. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 11. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где 

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 12. За столом с дедушкой Этикетом. 
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Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 13. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на 

уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 14. Вот магазин, куда идем.  

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.        

Тема 15. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 16. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с 

правилами этикета в транспорте. 

Тема 17. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не 

было крика, чтобы нравилось быть дома.  

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 18. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Тема 19. Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  

Тема 21.Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Тема 22. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим 

другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Тема 24. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома 

должно согревать всех его обитателей. 

Тема 25. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

 Тема 26. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 27. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как 

можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 28. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 29. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надѐжный человек». 

Тема 31. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 
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Тема 32. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 33. Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу «Страна этикета» за год. Дети выражают свои впечатления и 

пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. Оформление газеты. 

Тема 34. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей.    

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я» разработана на 

основе авторской программы Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я» (Хухлаева О.В. Тропинка к 

своему «Я»: уроки психологии в начальной школе (1 – 4). –М.: «Генезис», 2006.) 

Данная программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения, разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

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 психического здоровья обучающихся. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, 

несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими возможностями 

обучающихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации 

приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации 

риска находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к 

непростым условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует 

развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным 

факторам реальности и создаѐт условия для полноценного развития личности ребѐнка, основой 

которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства 

ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 
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средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребѐнка является 

его успешная адаптация к социуму. 

Курс занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них следующих 

умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я» ориентирована на 

обучающихся 4-ых классов. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, 

что составляет 35 учебных часова в год в 4 классе. Данное количество часов, содержание 

предмета полностью соответствуют варианту авторской программы внеурочной 

деятельности по психологии «Тропинка к своему «Я» Хухлаевой О.В. Тропинка к своему «Я» 

(Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в начальной школе(1 – 4). –М.: 

«Генезис», 2006.) 

Цели и задачи 

Цель курса занятий: повышение психологической культуры младших школьников, 

формирование установки на преодоление школьных трудностей, сохранение психологического 

здоровья младших школьников. 

 

Задачи: 

1. ........................................................................................................................ Мотивирова

ть детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к внутреннему миру 

другого человека. 

2. ........................................................................................................................ Учить детей 

распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого 

человека. 

3. ........................................................................................................................ Формироват

ь адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку преодоления. 
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4. ........................................................................................................................ Развивать 

навыки произвольного внимания и восприятия, обучить приемам образного и логического 

запоминания, обучить приемам аналитико-синтетической деятельности. 

5. ........................................................................................................................ Познакомит

ь с приемами целеполагания и планирования деятельности; 

6. ........................................................................................................................ Развивать 

социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

7. ........................................................................................................................ Корректиро

вать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. ........................................................................................................................ Расширять 

пассивный и активный словарь обучающихся, формировать связную и последовательную речь. 

1. ........................................................................................................................ Основное 

содержание программы. 

Раздел 1. Я школьник. Мои мечты. (6 часов) 

Я – четвероклассник. Кого можно назвать фантазером. Я умею фантазировать. Мои сны. Я умею 

сочинять. Мои мечты. Фантазии и ложь. 

Раздел 2. Я и моя школа (4 часа) 

Я и моя школа. Что такое лень? Я и мой учитель. Как справляться с «Немогучками». 

Раздел 3.  Я и мои родители (5 часов)  
Я и мои родители. Я умею просить прощения. Почему родители наказывают своих детей? 

Раздел  4. Я и мои друзья. (3 часа) 

Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности в отношениях с друзьями. Ссора и драка. 

Раздел 5. Что такое сотрудничество? (5 часов) 

Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого и как можно  этому научиться. Я умею 

договариваться с людьми. Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа?  

Раздел 5. Кто Я? Мои силы, мои возможности. (8 часов) 
Кто Я? Какой я - большой или маленький? Из каких маленьких частичек я состою. Я – человек! Я – 

житель планеты Земля. Мои способности. Что я умею и чем горжусь? Мой выбор, мой путь. Не 

всегда самый лѐгкий путь приводит к успеху. От нас самих, от нашего выбора зависит, по какой 

дороге мы пойдѐм, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Уникальность моего 

внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего мира. Кого я могу впустить  в свой внутренний 

мир. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, которому доверяю. Что значит 

верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, обязательно 

своего добьѐтся! 

Раздел 6. Я расту, я изменяюсь. (4 часа) 

 Моѐ детство. Я расту, я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Мое будущее. Каким бы я 

хотел стать в будущем? Хочу вырасти здоровым человеком! Хочу вырасти свободным человеком. 

Что для этого нужно? 

3. Ожидаемые, планируемые  результаты 

Личностные результаты. 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, 

 - умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям 

- формирование самооценки - 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; 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 ......................................................................................................................... организовы

вать свое рабочее место  

 ......................................................................................................................... принимать 

и сохранять учебную задачу 

 ......................................................................................................................... овладевать 

навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 ......................................................................................................................... определять 

и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 ......................................................................................................................... определять 

план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя 

 ......................................................................................................................... учиться 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 ......................................................................................................................... уметь 

адекватно воспринимать предложения и оценку других людей 

Познавательные УУД: 

 .................................................................................................................................. уметь 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 
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 .................................................................................................................................. учиться 

исследовать свои качества и свои особенности 

 .................................................................................................................................. учиться 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 .................................................................................................................................. учиться 

наблюдать  

 .................................................................................................................................. умение 

структурировать знания; 

 .................................................................................................................................. моделирова

ть (преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель) ситуацию с помощью учителя 

 .................................................................................................................................. сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и различие 

 .................................................................................................................................. группирова

ть предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 .................................................................................................................................. самостоятел

ьное формулирование проблемы; 

 .................................................................................................................................. самостоятел

ьное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

 .................................................................................................................................. поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных  средств; 

 .................................................................................................................................. рефлексия 

способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 .................................................................................................................................. учиться  

доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 .................................................................................................................................. планироват

ь  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, функций участников, 

способы взаимодействия; 

 .................................................................................................................................. учиться 

работать в паре и в группе,  управлять поведением партнера – оценивать, контролировать и 

корректировать  действия партнера; 

 .................................................................................................................................. выполнять 

различные роли; 
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 .................................................................................................................................. слушать и 

понимать речь других ребят; 

 .................................................................................................................................. уметь 

отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению сверстников; 

 .................................................................................................................................. уметь с 

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

коммуникации; 

 .................................................................................................................................. владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 .................................................................................................................................. задавать 

вопросы, проявляя инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 .................................................................................................................................. разрешать 

конфликты, выявлять проблемы, находить и оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, реализация принятого решения. 

4. Материально-техническое обеспечение курса 

Для изучения курса «Тропинка к своему «Я», в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенная доска для 

вывешивания иллюстративного материала; комплект мягкой мебели 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, 

управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе) 

-  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют 

видеть предмет или явление (компьютер, CD и DVD); 

-  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации 

учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации 

проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер. 

Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию; 

-  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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-  учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Тропинка к своему «Я» (комплексная программа, учебные пособия для обучающихся, 

методическая литература для учителя и др.); 

-  нормативные документы отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы 

общего образования предметов дополнительного образования; 

-  специальные дополнительные пособия для учителя и литература, предназначенная для оказания 

ему информационной и методической помощи (учебники по психологии, книги для учителя по 

психологии и дополнительному образованию, окружающему миру, литературе и др.); 

-  научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса ; 

-  хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически 

связанные с содержанием курса «Тропинка к своему «Я»; 

-  энциклопедическая и справочная литература (философские и психологические словари, 

справочники по теории и истории психологии, биографии отечественных и зарубежных 

психологов и значимых персоналий и др.); 

-  художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Мой мир»  

Пояснительная записка 

        Направленность  программы  

     «Мой мир»  является программой художественно-эстетической направленности, предполагает 

кружковой уровень освоения знаний и практических навыков; по функциональному 

предназначению –  учебно-познавательной, по времени реализации – 3-х годичной. Программа 

составлена на основе типовых программ по изобразительному искусству. Является 

модифицированной. 

         Новизна программы 

    Состоит в том, что в процессе работы по данной программе обучающиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм,  о красоте природы и человеческих 

чувств. А так же знакомятся с творчеством наиболее выдающихся мастеров изобразительного 

искусства, посещают, как музеи родного края, так и совершают заочные путешествия по музеям 

России и мира. 

         Актуальность программы  обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 

к  воспитанию и развитию эстетических чувств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия  и развития личности в целом. 
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      В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту  окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремлѐнность, усидчивость, чувство взаимопомощи,  

даѐт возможность творческой самореализации личности. 

      Занятия  изобразительным искусством являются эффективным средством при общении детей к 

изучению народных традиций родной страны. Приобретѐнные  умения и навыки воспитанники 

демонстрируют,  выставляя свои работы. 

        Цель программы: 

     Формирование понимания значимости высокой духовности через мастерство, для  воспитания  

творческой и созидающей личности,  профессионально востребованной современным обществом. 

        Задачи программы: 

– ................................................................................................................................... Обеспеч

ить  воспитанников знаниями, направленными на  освоение практических приѐмов и 

навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

– ................................................................................................................................... Способст

вовать развитию творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления. 

– ................................................................................................................................... Содейств

овать воспитанию формирования эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания. 

     Данная  программа основывается на принципах природосообразности,  культуросообразности,  

патриотической направленности,  проектности, диалога культур,  поддержки самоопределения 

воспитанника. 

     Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя изучение всех основных видов пространственных искусств: изобразительных, 

конструктивных, различных видов декоративно-прикладного искусства, постижение роли 

художника в синтетических искусствах. 

    Программа предусматривает  разные формы организации занятий: 

– ................................................................................................................................... интеграц

ия в базовые образовательные дисциплины; 

– ................................................................................................................................... занятия в 

кружках; 

– ................................................................................................................................... проведен

ие досуговых мероприятий: конкурсов, викторин, путешествий; 
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– ................................................................................................................................... проведен

ие  экскурсий; 

– ................................................................................................................................... организа

ция тематических  выставок; 

– ................................................................................................................................... участие в 

социальных акциях. 

Особенности реализации программы 

Форма Режим Место проведения Вид деятельности 

Занятия в кружках Вторая половина 

дня, после 

динамической 

паузы 

Учебное заведение Творческая, 

познавательная, 

игровая. 

Мастер-классы Выходной день КОМИИ, Учебное 

заведение 

Учреждения  

дополнительного 

образования 

Творческая, 

познавательная. 

 

Дни искусства, 

конкурсы, викторины, 

выставки 

Свободное время Учебное заведение 

Учреждения  

дополнительного 

образования 

Творческая, 

досуговая, 

игровая. 

Экскурсии очные  и 

заочные 

Вторая половина 

дня, каникулярное 

время 

Учебное заведение 

Учреждения  

дополнительного 

образования 

КОМИИ 

Познавательная, 

интеллектуальная. 

Социальные 

акции 

Свободное время Учебное заведение 

 

Творческая, 

познавательная. 

 

 

         На внеурочную деятельность художественно- эстетического направления выделено 1 час в 

неделю. 

         Программа внеурочной деятельности «Мой мир» связана с содержанием образовательных 

программ  Б.М. Неменского 

Планируемые результаты обучения  : 
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      Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству:   

       1) формирование       понятия     и   представления       о   национальной  культуре,    о  вкладе    

русского   народа    в  культурное     и   художественное  наследие мира;   

       2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам  разных народов ; 

       3) развитие     творческого       потенциала       ребенка,     активизация  воображения и фантазии;    

        4) развитие     этических      чувств     и    эстетических      потребностей,  эмоционально-

чувственного  восприятия  окружающего  мира  природы  и  произведений   искусства;        

пробуждение   и   обогащение   чувств   ребенка,   

сенсорных способностей детей;   

       5) воспитание      интереса      детей    к   самостоятельной        творческой  деятельности,  

развитие   навыков   сотрудничества  в  художественной деятельности.    

       Мета предметные  результаты освоения  программы по изобразительному искусству:    

      1)   освоение    способов     решения      проблем     поискового      характера;  развитие   

творческого  потенциала  личности,  способности  оригинально  мыслить  и  самостоятельно  

решать  творческие задачи;    

      2)   развитие      визуально-образного  мышления,  способности   откликаться   на   происходящее    

в   мире,  в   ближайшем  окружении.  развитие  сознательного  подхода  к  восприятию  

эстетического  в   действительности   и   искусстве,  а   также   к   собственной   творческой   

деятельности;   

     4) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать  и  переносить  информацию  

с  одного  вида  художественной  деятельности  на   другой     (с   одного    искусства     на   другое);    

формировать  умение  накапливать   знания   и   развивать   представления   об   искусстве   и   его  

истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника.      

      5)   развитие интереса к искусству разных стран и народов;    

      6)   понимание  связи  народного  искусства  с  окружающей  природой,  климатом,  

ландшафтом,   традициями   и  особенностями  региона. освоение  выразительных  особенностей  

языка  разных  искусств;  развитие интереса к различным видам искусства;    

       8) воспитание нравственных  и  эстетических   чувств;  любви  к  родной 

  природе, своему народу, к многонациональной культуре.   

       Предметные результаты освоения программы должны отражать:   

      1)   формирование  устойчивого интереса  к  изобразительному  творчеству;  способность  

воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения изобразительного и других видов 

искусства;   

      2)   индивидуальное   чувство  формы  и  цвета   в  изобразительном  искусстве,   сознательное   

использование   цвета   и   формы   в   творческих  работах;   

      3)   развитость  коммуникативного   и   художественно-образного  мышления детей ;  
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      4)   проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и  воображения детей;    

      5)   использование  в  собственных творческих   работах  цветовых  фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов;   

      6)   умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое  отношение    к  

художественному   произведению;    

       7)   нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие культурологические,  духовные   

аспекты   воспитания  на занятиях  изобразительного искусства.                                                            

 Результатом практической деятельности по программе «Мой мир» можно считать  следующее:  

создание каждым ребѐнком своего оригинального продукта,  его способность трудиться, упорно 

добиваться достижения нужного результата. Дети, в процессе усвоения программных требований, 

получают до профессиональную подготовку, наиболее одарѐнные – рекомендации к  обучению  в  

специальных профессиональных учебных заведениях. 

          Формой контроля   на занятиях в изостудии  является периодическая организация выставок, 

что дает возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Кроме того, необходимо постоянно выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения 

их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание 

обучающихся, формирует опыт творческого общения. 

Краткое содержание программы. 

1 год обучения.  

Раздел «Основы рисунка». 

В этом разделе происходит знакомство с видом изобразительного искусства – графикой. Дается 

понятие, как разные по характеру линии влияют на рисунок в целом. Рассматриваются способы 

начертания линий, дается представление о ритме, характере линий и пятен, композиции. 

Раздел «Основы цветоведения». 

В этом разделе дается понятие цветоведения, происходит знакомство с основными и составными 

цветами, отрабатываются навыки смешивания цветов для получения новых оттенков. 

Раздел «Орнамент. Стилизация». 

В этом разделе дается понятие стилизации, ее роль в декоративном рисовании, в частности, в 

орнаменте.  

Раздел «Основы декоративно-прикладного искусства». 

В этом разделе дается понятие декоративно-прикладного искусства как части изобразительного 

искусства. Происходит знакомство с народным искусством, в том числе и существующем в 

Кемеровской области.  

Раздел «Жанры изобразительного искусства». 

В этом разделе дается понятие жанров и видов изобразительного искусства.  

Раздел «Тематическое рисование». 
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В этом разделе продолжается знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. 

Происходит знакомство с изображением человека в картине, дается понятие жанровой композиции, 

в том числе и многофигурной.  

Конкурсы, акции, экскурсии. 

В течение всего года дети принимают участие в различных конкурсах, социальных акциях, 

совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников. 

 

2 год обучения. 

Продолжается знакомство детей с видами и жанрами изобразительного искусства, законами 

композиции, цветоведением, дается понятие образа через создание характерных сказочных 

персонажей. 

В течение всего года дети принимают участие в различных конкурсах, социальных акциях, 

совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников. 

 

3 год обучения. 4 класс. 

Раздел «Мы любуемся красотой осени». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание  композиции с передачей 

переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная 

перспектива). 

Раздел «Человек в искусстве». ...................................................................................................  

Развитие навыков рисования человека, передача пропорций фигуры и лица человека в графике и 

живописи. 

Раздел «Красавица Зима». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание  композиции с передачей 

переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная 

перспектива). Дать понятие о многообразии оттенков белого цвета. Создание многофигурной 

композиции. 

Раздел «Животный мир в искусстве». 

Знакомство с анималистическим жанром, развитие интереса к многообразию живой природы, в том 

числе и к животному миру Кузбасса. 

Раздел «Весна-красна». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание  композиции с передачей 

переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная 

перспектива). Передача красоты весенних цветов Кузбасса, развитие чувства ответственности за 

сохранение природных богатств (беседа о редких и исчезающих растениях).  

Раздел «Мир за пределами Земли». 
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Знакомство с фантастическим жанром, создание композиции на тему освоения Космоса. 

Раздел «Скоро лето». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание  композиции с передачей 

переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная 

перспектива). 

Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». 

В течение всего года дети принимают участие в различных конкурсах, социальных акциях, 

совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников. 

 

4 год обучения. 

Раздел «Виды и жанры изобразительного искусства». 

Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в природе, создание  композиции с передачей 

переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная 

перспектива).Передача настроения в картине материалами живописи и графики. 

Раздел «Изображение человека в искусстве». 

Передача пропорций головы человека, создание образа сказочного персонажа с соблюдением 

законов создания портрета. Понятие группового портрета, особенности этого вида портрета. 

Раздел «Тематическое рисование». 

Создание тематических рисунков в разных жанрах – бытовой, исторический, фантастический. 

Изучение костюма. 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство». 

Создание декоративных рисунков на основе изучения реальных природных форм. 

Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». 

В течение всего года дети принимают участие в различных конкурсах, социальных акциях, 

совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Мой мир» для 4 класса 

Пояснительная записка  

     Наше общество переживает период переоценки ценностей:       напряженные социально-

экономические отношения, противоречивый информационный пресс, повышенные культурные 

требования к человеку, при понижении уровня общей культуры в обществе - все это ставит ребенка 

в трудное положение.  

     Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной работы, 

при котором совокупность воспитательских средств направлена на выработку у каждого 

конкретного воспитанника собственного варианта жизни, достойного его как человека 



355 

 

современного общества.        Мало просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, 

воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть способным на 

разумный выбор, выработку самостоятельных идей. 

     Наши воспитанники воспитываются в условиях деформированного процесса социализации: в 

условиях интернатного учреждения, где семья заменена учреждением; в условиях «социального 

сиротства»; в ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного включения 

воспитанника в различные виды практической деятельности; в условиях ограниченных сфер 

реализации усвоенных социальных норм и социального опыта.  Все это значительно затрудняет 

процесс эффективности становления личности ребенка.  

      Данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на управление своим 

поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в 

программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта 

воспитанниками сиротского образовательного учреждения.    

       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-

личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку  раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование 

устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы 

взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. Партнерские 

отношения, сопричастность взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы 

вместе»,  а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и 

навыков - это и многое другое учитывается в программе  «Мой мир». 

    При разработке содержания программы, основных ее разделов руководствовались положениями 

личностно-ориентированной педагогики (В.А. Петровский и др.)  идеи Л.С. Выгодского о связи 

между развитием и деятельностью, особенно в отношении психических функций, педагогики 

Рудольфа Штейнера.  Учитывались возрастные  интересы. В основу программы взяты научные 

положения Л.С. Выгодского, Е.С. Скреблевой, В.В. Воронковой, использованы идеи Е.Д. Худенко, 

НМЦ « Развитие и коррекция» (г. Москва).  

    В основу программы  «Мой мир» положены следующие принципы:   

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с учетом 

имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития, поиска, 

обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке самоопределения воспитанника; 

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения ребенка как 

главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является 

гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, выделения в качестве 

приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка; 
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- принцип социальной адекватности воспитания,  что требует соответствия содержания и 

средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. 

Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-экономические условия и предполагают 

формирование у детей прогностической готовности к реализации разнообразных социальных задач; 

         - принцип индивидуализации воспитания обучающихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение специальных задач, 

соответствующих его особенностям, включение детей в различные виды деятельности, раскрытие 

потенциалов личности, предоставление возможности каждому воспитаннику для самореализации и 

самораскрытия. 

   Программа   рассчитана на 4  года обучения и предназначена для  детей младшего школьного 

возраста (7-11 лет) коррекционных школ VIII вида, занятия комбинированного типа, которые 

включают в себя теоретический аспект и практическую подготовку, осуществляются прямыми и 

косвенными путями: используются теоретические и практические ситуации.      

Цель программы 

Формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность. 

 Задачи 

1. .............................................................................................................. Формиро

вать у детей представления о биполярных качествах личности   

и нравственных нормах поведения. 

2. .............................................................................................................. Знакомит

ь воспитанников с основными моделями коммуникативного   

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 

индивидуальности. 

3. .............................................................................................................. Развиват

ь механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4. .............................................................................................................. Развиват

ь внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника   

обществом. 

5. .............................................................................................................. Развиват

ь основы личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои поступки. 

6. .............................................................................................................. Воспиты

вать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других. 

                             Формы и методы работы 
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Формы воспитательной работы:  

 ......................................................................................................................... познават

ельная беседа; 

 ......................................................................................................................... этическа

я беседа; 

 ......................................................................................................................... профилак

тическая беседа; 

 ......................................................................................................................... игры: 

ролевые, ситуационные;  

 ......................................................................................................................... занятия с 

использованием художественных средств выразительности; 

 ......................................................................................................................... упражне

ния; 

 ......................................................................................................................... тренинги

;  

 ......................................................................................................................... экскурси

и; 

 ......................................................................................................................... тестиров

ание, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  групповых, микро 

групповых и индивидуальных занятиях. 

  Методы воспитания: 

 ................................................................................................................................... методы 

формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);  

 ................................................................................................................................... методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности 

(приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

 ................................................................................................................................ методы 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.);  

 ................................................................................................................................ методы 

контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

Предполагаемые результаты  реализации программы: 

На I уровне воспитанник имеет представление: 
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 ................................................................................................................................... о 

биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

 ................................................................................................................................... о своих 

желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках;  

 ................................................................................................................................... о 

конфликтах и способах их разрешения; 

 ................................................................................................................................... об 

основных  моделях коммуникативного поведения; 

 ................................................................................................................................... о 

правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и 

др.; 

На II уровне     

 ................................................................................................................................... соблюдае

т личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные нормы поведения; 

 ................................................................................................................................... умеет 

анализировать поступки свои и других людей ................................................................. ;  

 ................................................................................................................................... способен 

вступать в контакт и вести разговор с собеседником; ......................................................  

 ................................................................................................................................... владеет 

коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми в разных 

жизненных ситуациях; 

 ...................................................................................................................................  

адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, отвержения и 

т.д.  

 ................................................................................................................................................  

На III уровне имеет опыт:  

 ................................................................................................................................ использо

вания норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др.; 

 ................................................................................................................................. адекватн

о откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, отвержения и 

принимать помощь других и т.д.; ......................................................................................  

 ................................................................................................................................ адекватн

ой  самооценки, ответственности за свои   поступки; 

 ................................................................................................................................. взаимоде

йствия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 
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         самообслуживания, самоорганизации и организации совместной   

         деятельности с другими детьми 

 

Содержание программы для 4 класса 

 

Модуль 1 «Искусство общения» 

                                                                                                                                                 

      Младший школьный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения социальному 

поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, способов разрешения 

социальных ситуаций 

     Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети развивают систему 

нравственных принципов, типичных для общества и социальной среды. Особые трудности 

испытывают дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. Социально-эмоциональные 

нарушения возникают вследствие  длительного воздействия на ребенка травмирующих ситуаций, 

нарушение межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. Для большинства детей, 

испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны частые конфликты с окружающими 

и агрессивность. Такие дети не желают и не умеют признать свою вину, у них доминируют 

защитные формы поведения, они не способны конструктивно разрешать конфликты. 

      На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, развиваются навыки 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Занятия с детьми призваны способствовать 

гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. На занятии дети  не 

только получают знания о том, как  общаться, но и упражняются  в приемах различных способов 

поведения, овладевают навыками эффективного  общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

В занятия включены приемы  по выработке у детей элементарных правил вежливости. Через 

ролевое разыгрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются  знания этикета. 

 

№ 

П/п 

Тема занятия Кол-во  

Часов 

 4 класс  

1.1 Культура общения  2 

1.2 Волшебные слова  2 

1.3 Да здравствует вежливость!   2 

1.4 Вежливый отказ   2 

1.5 Как вести себя  в гостях  2 
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1.6 Правила общения с окружающими  2 

1.7 Правила поведения на уроке и на перемене  2 

1.8 Беседа по телефону  2 

1.9 Язык, мимика и жесты  2 

 

Модуль 2 «Познай себя» 

                                                        

         Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения этических норм 

морали становится наиболее актуальным в период реформирования общества, смены  ценностных 

ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей.  

  Именно в период младшего школьного возраста  формируются личностные качества будущего 

гражданина, его нравственное сознание. У детей в этом возрасте развивается децентрация, 

благодаря чему они становятся способными понимать точку зрения другого. Все это позволяет 

целенаправленно формировать  представление о таких значимых личностных качествах, как 

доброжелательность, справедливость, щедрость, трудолюбие и др.  

      В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отношения человека к 

окружающим его людям и самому себе. У них появляется возможность использовать эти нормы в 

качестве средств самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений между людьми. Дети 

учатся соотносить нравственные представления с конкретным поведением, поступать в 

соответствии с теми требованиями, которые предъявляют к ним взрослые. 

Однако у наших детей это получается не всегда, и порой наблюдается разрыв в сознании и 

поведении ребенка: он знает, как надо поступать, но не поступает в соответствии со своими 

знаниями, поэтому появляются негативные нравственные образования. 

    Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого человека,  осознать 

значение труда для будущей самостоятельно жизни. 

    В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических заданий, 

направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование значимых 

поведенческих умений и навыков. При проведении занятий в рамках данного модуля 

предусматривается использовать такие методы и приемы, как: 

         -беседы на нравственную тему; 

         -чтение художественных произведений с последующим анализом; 

         -анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

         -продолжение тематического рассказа; 

         -учебно-игровые упражнения (творческого и подражательного    

           характера); 

         -разыгрывание и анализ ситуации; 
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         -игры; 

         -мини-конкурсы; 

         -совместная разработка правил поведения. 

        Методика работы с детьми строится с позиции личностно-ориентированного взаимодействия, 

при проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, поисковую и творческую 

активность.  

        Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей, в сочетании практическими заданиями, необходимыми для формирования нравственных 

привычек.  

     

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 4 класс  

2.1 Быть трудолюбивым - это хорошо или плохо? 2 

2.2 Учитесь быть трудолюбивым 2 

2.3 Поговорим о воровстве 2 

2.4 Вредные привычки  2 

2.5 Ты и твои друзья  2 

2.6 Я и мое настроение 1 

2.7 Я могу управлять своим настроением 2 

2.8 Эмоции и поведение 1 

2.9 Как можно узнать настроение человека? 1 

2.10 В стране чувств 1 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Юным умникам и умницам» 

Пояснительная записка 

 Программа курса «Юным умникам и умницам» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей обучающихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2014 г.  

 Программа курса реализована в рамках «Внеурочной деятельности»  общеинтеллектуального 

направления.  
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Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

обучающихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 66 часов в 

год (2 часа в неделю).  

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 ................................................................................................................................ на основе 

диагностических фактов у  обучающихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация 

внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

         Новизна  данной программы курса определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования 2009 года. Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности обучающихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2.  В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5.  В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6.  При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

обучающихся по каждой теме. 

  Цель данного курса: развитие познавательных способностей обучающихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

  Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
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обучающихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

Содержание  изучаемого курса внеурочной деятельности 

   В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 
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Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря обучающихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Материал  занятия в 1 классе рассчитан на 35 минут . Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство обучающихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших 

школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 
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В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких обучающихся подбираются задачи, 

которые они могут решать успешно). 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

    Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

  В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

  Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для обучающихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и 

зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-

10 лет, часть - составлена автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая 

это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
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К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и рас-

пределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий обучающиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем 

у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких 
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упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

  Модель занятия курса такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

 Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что  под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в 

основе творческой деятельности: увеличивается  объем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

         Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны 

вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены 

немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной 

деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (15минут) 

       Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-

поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия  к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по 

геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они 

не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую 
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моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над 

словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными 

свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то 

есть в зону актуального развития.     

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 ................................................................................................................................ Определя

ть и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов 
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  В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   

оцениваются  по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

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

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается 

то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 Динамика развития обучающихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом 

(внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавершѐнная 

сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки 

познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки) 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 ................................................................................................................................ Стартов

ый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся  по методикам Холодовой 

О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 ................................................................................................................................ Текущи

й:  
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-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 ................................................................................................................................ Итоговы

й контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

Контрольные задания. 

 

 ................................................................................................................................ Самооце

нка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В 

рамках накопительной системы, создание портфолио. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Занимательная грамматика» 

Пояснительная записка 

       Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки 

урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В этом случае на помощь приходит 

факультативный курс ―Занимательная грамматика‖, являющийся закономерным продолжением 

урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

       Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по ―Занимательной грамматике‖. 
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В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 

начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть ―волшебство знакомых слов‖; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к ―Занимательной грамматике‖ должно 

пробуждать у обучающихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях ―Занимательной грамматики‖ следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей 

мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого 

поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. 

Кроме того, курс ―Занимательная грамматика‖ позволяет работать не только над фонемами, 

частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения ―Занимательной грамматики‖ содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его 

более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит 

их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей 

узнать нечто новое о русском языке. 

Цель и задачи курса. 
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Цель :  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи : 

Обучающие: 

 ................................................................................................................................................ развитие  

интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 ................................................................................................................................................ приобрет

ение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 ................................................................................................................................................ пробужд

ение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 ................................................................................................................................................ развитие 

мотивации к изучению русского языка; 

 ................................................................................................................................................ развитие 

творчества и обогащение  словарного запаса; 

 ................................................................................................................................................ совершен

ствование общего языкового развития обучающихся; 

 ................................................................................................................................................ углублен

ие и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 ................................................................................................................................................ воспитан

ие культуры обращения с книгой; 

 ................................................................................................................................................  

формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

 ................................................................................................................................................ развивать  

смекалку и сообразительность; 

 ................................................................................................................................................ приобще

ние школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 ................................................................................................................................................ развивать 

умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 ................................................................................................................................................ учить 

организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

      Особенности программы  «Занимательная грамматика» 

2кл. «Путешествия по Стране Слов»   «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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4кл.  «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 ................................................................................................................................................ занимате

льность; 

 ................................................................................................................................................ научност

ь; 

 ................................................................................................................................................ сознатель

ность и активность; 

 ................................................................................................................................................ наглядно

сть; 

 ................................................................................................................................................ доступно

сть; 

 ................................................................................................................................................ связь 

теории с практикой; 

 ................................................................................................................................................ индивиду

альный подход к обучающимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход 

к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные 

и жизненные интересы обучающихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных 

обучающиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

 ........................................................................................................................................ лекции; 

 ........................................................................................................................................ практиче

ские занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 ........................................................................................................................................ анализ и 

просмотр текстов; 

 ........................................................................................................................................ самостоя

тельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.В каждом занятии 

прослеживаются три части: 

и теоретическая; 

практическая. 

гровая; 
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Основные методы и технологии 

 ........................................................................................................................................ технолог

ия  разноуровневого обучения; 

 ........................................................................................................................................ развиваю

щее обучение; 

 ........................................................................................................................................ технолог

ия  обучения в сотрудничестве; 

 ........................................................................................................................................ коммуни

кативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 

Описание места курса  в учебном плане 

 Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут в 2-4 

классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  обучающихся 2–4-х классов. 

Планируемые результаты. 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 ....................................................................................................................................................................... осознава

ть роль языка и речи в жизни людей; 

 ....................................................................................................................................................................... эмоциона

льно «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 ....................................................................................................................................................................... понимат

ь эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 ....................................................................................................................................................................... обращат

ь внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 ....................................................................................................................................................................... определя

ть и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 ....................................................................................................................................................................... учиться 

высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 ....................................................................................................................................................................... учиться 

работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
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 ....................................................................................................................................................................... находить 

ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 ....................................................................................................................................................................... делать 

выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 ....................................................................................................................................................................... преобраз

овывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 ....................................................................................................................................................................... оформля

ть свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 ....................................................................................................................................................................... слушать 

и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

 ....................................................................................................................................................................... выразит

ельно читать и пересказывать текст; 

 ....................................................................................................................................................................... договари

ваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

 ....................................................................................................................................................................... учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 ....................................................................................................................................................................... эмоциона

льность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 ....................................................................................................................................................................... эмпатия 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 ....................................................................................................................................................................... чувство 

прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 ....................................................................................................................................................................... любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 ....................................................................................................................................................................... интерес 

к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 ....................................................................................................................................................................... интерес 

к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 ....................................................................................................................................................................... интерес 
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к изучению языка; 

 ....................................................................................................................................................................... осознани

е ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 ....................................................................................................................................................................... самостоя

тельно формулировать тему и цели урока; 

 ....................................................................................................................................................................... составля

ть план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 ....................................................................................................................................................................... работат

ь по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 ....................................................................................................................................................................... в диалоге 

с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 ....................................................................................................................................................................... перераба

тывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 ....................................................................................................................................................................... пользова

ться словарями, справочниками; 

 ....................................................................................................................................................................... осущест

влять анализ и синтез; 

 ....................................................................................................................................................................... устанавл

ивать причинно-следственные связи; 

 ....................................................................................................................................................................... строить 

рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 ....................................................................................................................................................................... адекватн

о использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

 ....................................................................................................................................................................... высказыв

ать и обосновывать свою точку зрения; 

 ....................................................................................................................................................................... слушать 

и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

 ....................................................................................................................................................................... договари
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ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 ....................................................................................................................................................................... задавать 

вопросы. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Рабочая программа внеурочной деятельности « Волшебная акварель» 

Пояснительная записка 

1.1. Нормативно -  правовая база: 

Нормативно – правовыми документами программы являются: 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под ред. 

В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

7. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 

// пособие для учителя - М., Просвещение, 2010  

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении 

в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373; 

Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) 

М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. Является 

модифицированной. 

  

1.2. ..................................................................................................................................... Актуаль

ность и перспективность курса: 

      Программа «Веселая акварель» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков.  

     Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни.  
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      В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в 

целом.  

      В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира  способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 

дает возможность творческой самореализации личности. .........................................................  

      Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.    

      Программа кружка предполагает в большом объѐме творческую деятельность, связанную с 

наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической деятельностью, 

знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные 

задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – 

творческий потенциал ребѐнка. Практическая деятельность ребѐнка направлена на отражение 

доступными для его возраста художественными средствами своего видения окружающего мира. 

Основными видами художественной  деятельности обучающихся являются: 

-  художественное восприятие, 

 -  информационное ознакомление,  

- изобразительная деятельность,  

- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных произведений, 

исполнение поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, 

прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е. использование всего объѐма 

художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках русского языка, литературного 

чтения, изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление 

этого опыта. 

- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов украшений. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, 

зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников. Этапы программы: 

 ........................................................................................................................................ ознакоми

тельный – 1 год обучения для обучающихся 6–7лет;  

 ........................................................................................................................................ развиваю

щий  –  2 года обучения для обучающихся 8–10 лет;  

 ........................................................................................................................................ исследов

ательский  –  1 год обучения для обучающихся 10–11 лет. 
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Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  выполняют  творческие 

задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, 

оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учѐтом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 ........................................................................................................................... занятия в 

свободное время; 

 ........................................................................................................................... обучение 

организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги); 

 ........................................................................................................................... обучающ

имся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

 ........................................................................................................................... допускае

тся переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

1.3.  Возрастная группа обучающихся:            

 Программа ориентирована на обучающихся 1-4 классов. 

1.4.  Количество часов        

Программа рассчитана на 135 часов: 1 кл – 33 ч., 2 – 4 кл. – по 34 ч. и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками - 1ч в неделю. 

1.5 . Продолжительность одного занятия:   

в 1 классе -  30  - 35 минут, 2 – 4 классы – 35 – 45 минут       

1.6.  Цели и задачи реализации программы: 
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 Цель:  раскрытие творческого потенциала ребѐнка художественно – изобразительными 

средствами. 

Задачи:  

 ...................................................................................................................................... воспита

тельная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу  

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 ...................................................................................................................................... художес

твенно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное 

мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартные приемы и решения в реализации 

творческих идей; 

 ...................................................................................................................................... техниче

ская – осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

 ...................................................................................................................................... 1.7. 

Формы и методы работы: 

 ...................................................................................................................................... Формы:   

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме 

того, выполненные на занятиях художественные работы используются  как подарки для 

родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном 

процессе.  

Основные методы и технологии: 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено:  

 ................................................................................................................................ Предоста

вление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе 

тем. 

 ................................................................................................................................ Система 

постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности позволяет  овладевать 

приемами творческой работы всеми обучающимися. 
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 ................................................................................................................................ В 

каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

 ................................................................................................................................ Создание 

увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества 

необходимы трудовые усилия. 

 ................................................................................................................................ Создание 

ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 ................................................................................................................................ Объекты 

творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в 

графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только 

фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, 

значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила 

рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в 

их содержательном единстве.  

Применяются такие методы, как репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); эвристический (проблема формулируется 

детьми, ими и предлагаются способы еѐ решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, 

эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые 

занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где  

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы 

по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько 

минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются 

занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную 

работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путѐм обучения в любой области, а особенно в 

изобразительном искусстве. 

Структура программы 
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2.1. Основные разделы 

1 класс - «Радужный мир» 

2 класс - « Мы учимся быть художниками» 

3 класс - «Мы художники» 

4 класс - «Мы рисуем и исследуем» 

2.2. Перечень УУД 

1-й класс 

Личностные результаты: 

– осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– высказывать  своѐ отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения);  

  понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник своим 

произведением;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Содержание программы для 1 класса. 

1-й класс   «Радужный мир» 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия 

изобразительным искусством. Для ребѐнка 6 – 7 лет необходим определѐнный уровень графических 

навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть: 

 ..................................................................................................................... Знакомст

во с различными художественными материалами, приѐмами работы с ними. 

 ..................................................................................................................... Основы 

цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 
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 ..................................................................................................................... Художес

твенный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

 ..................................................................................................................... Беседы 

ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

 ..................................................................................................................... Заочные 

экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

 ..................................................................................................................... Знакомст

во с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных 

терминов) 

Мета предметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 

образов передавать различные эмоции. 

– Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами передачи эмоций с помощью 

художественных образов , перенесенных на бумагу; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Содержание программы для 2-й класс 

«Мы  учимся быть художниками» 

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие 

ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности восприятия мира. 

Теоретическая часть: 

 ........................................................................................................................... Свойства 

живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 ........................................................................................................................... Цвет в 

окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 



385 

 

 ........................................................................................................................... Основы 

рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 ........................................................................................................................... Основы 

живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 ........................................................................................................................... Основы 

композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 ........................................................................................................................... Создание 

творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

 ........................................................................................................................... Беседы 

по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме 

общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное  произведение. 

Мета предметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план 

последовательности работы над художественны произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

 

Содержание программы  3-й класс 

«Мы - художники» 
Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребѐнка. 

На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, 

знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными 

средствами позволяют ребѐнку самовыразиться. 

1. Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 ........................................................................................................................... Свойства 

живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 ........................................................................................................................... Цвет в 

окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

 ........................................................................................................................... Основы 

рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 ........................................................................................................................... Основы 

живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 ........................................................................................................................... Основы 

композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 ........................................................................................................................... Создание 

творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

 ........................................................................................................................... Беседы 

по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

 

2. Графика. 

Теоретическая часть. 

 ........................................................................................................................... Художес

твенные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, 

воск, мелки и приѐмы работы с ними. 

 ........................................................................................................................... Рисунок 

как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка. 

 ........................................................................................................................... Свет, 

тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

 ........................................................................................................................... Монотип

ия, творческие композиции с применением приѐмов монотипии. 

 ........................................................................................................................... Гравюра 

на картоне. 

 ........................................................................................................................... Приклад

ная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 ........................................................................................................................... Связь с 

рисунком, композицией, живописью. 



387 

 

 

Структура программы для 4 класса 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме 

общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 

Мета предметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план 

последовательности работы над художественны произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

 

Содержание программы для 4 класса. 

4-й класс   «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребѐнка. 

На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, 

знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными 

средствами позволяют ребѐнку самовыразиться. 

3. Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 ........................................................................................................................... Свойства 

живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 ........................................................................................................................... Цвет в 

окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 
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 ........................................................................................................................... Основы 

рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 ........................................................................................................................... Основы 

живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 ........................................................................................................................... Основы 

композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 ........................................................................................................................... Создание 

творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

 ........................................................................................................................... Беседы 

по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

4. Графика. 

Теоретическая часть. 

 ........................................................................................................................... Художес

твенные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, 

воск, мелки и приѐмы работы с ними. 

 ........................................................................................................................... Рисунок 

как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка. 

 ........................................................................................................................... Свет, 

тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

 ........................................................................................................................... Монотип

ия, творческие композиции с применением приѐмов монотипии. 

 ........................................................................................................................... Гравюра 

на картоне. 

 ........................................................................................................................... Приклад

ная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 ........................................................................................................................... Связь с 

рисунком, композицией, живописью. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Умелые ручки » 

Пояснительная записка 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического  

образования федеральных образовательных стандартов.  

Курс «Умелые ручки» реализует общекультурное  направление во внеурочной деятельности в 

1-4 классах в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

 общего образования второго поколения. 

Содержание программы «Умелые ручки» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник  искусства. Программа учит детей работать с различным материалом (природный 

материал, бумага, тесто, пластилин, нитки, ткань и т.д.). Дети знакомятся с различными техниками 

выполнения работ (аппликация, лепка, бисероплетение, вязание и т.д.). Все виды искусства готовят 

обучающихся к пониманию художественных образов, знакомят их с различными средствами 
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выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у обучающихся складывается 

отношение к собственной художественной  деятельности. Оно способствует изменению отношения  

ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 

базовыми ориентирами предметных областях. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. Освоение 

множества технологических приѐмов при работе с разнообразными материалами в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные способности и 

возможности, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Программа способствует: 

 развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни - 

формированию  понятия о роли и месте декоративно - прикладного искусства в жизни; 

 освоению современных видов декоративно - прикладного искусства; 

 обучению практическим навыкам художественно - творческой деятельности, пониманию 

связи художественно - образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные 

представления с учетом возможных художественных средств; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

 знакомству с историей пластилина, бисероплетения, бумагопластики, народными традициями 

и праздниками в России; 

 проведению внеаудиторных занятий (экскурсии, походы в театр, на выставки). 

Цель программы: 

 развитие  творческих  способностей, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы;  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Расширить представления о многообразии видов декоративно - прикладного искусства. 

 Познакомить обучающихся с разными  видами  искусства, с различными техниками 

выполнения работ. 
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 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно - прикладным искусством. 

 Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитывать художественно - эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Содержание  программы определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое 

занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением новой  поделки. Обучающиеся 

имеют возможность расширить свой кругозор по  изготовлению  поделок. Проявить фантазию, а 

также развить творческие способности. Курс занятий построен таким образом, что представляет 

возможность обучающимся тренировать различные виды своих способностей. 

Программа «Умелые ручки» разработана на четыре года занятий с детьми младшего 

школьного возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  

деятельности. 

Основной формой работы являются аудиторные и внеаудиторные занятия. На занятиях  

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, коллективное творчество, экскурсии. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 

средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

   Ожидаемые результаты 

       Освоение детьми программы «Умелые ручки» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут сформированы: 

 .................................................................................................................................... учебно – 

познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

 .................................................................................................................................... чувство 

прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной  

современного мира;  

 .................................................................................................................................... навык 

самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих работ; 
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 .................................................................................................................................... ориентац

ии на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 .................................................................................................................................... способно

сть к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 .................................................................................................................................... заложен

ы основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

   Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 .................................................................................................................................... устойчив

ого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 .................................................................................................................................... осознанн

ых устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 .................................................................................................................................... возможн

ости реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 .................................................................................................................................... эмоциона

льно – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

 ................................................................................................................................... выбирать 

художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих 

работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных 

способах действий; 

 ................................................................................................................................... учитыват

ь выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

 ................................................................................................................................... осуществ

лять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;- адекватно воспринимать 

оценку своих работ окружающих; 

 ................................................................................................................................... навыкам 

работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством различных 

технологий; 
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 ................................................................................................................................... вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных 

ошибок. 

       Младшие школьники получат возможность научиться:  

 ................................................................................................................................... осуществ

лять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 ................................................................................................................................... самостоя

тельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 ................................................................................................................................... пользова

ться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно - творческой; 

 ................................................................................................................................... моделиро

вать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы 

средствами декоративно – прикладного творчества. 

 ................................................................................................................................... осуществ

лять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;  

 ................................................................................................................................... отбирать 

и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

 .................................................................................................................................... различат

ь изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества; 

 .................................................................................................................................... приобрет

ать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

 .................................................................................................................................... осваиват

ь особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, применяемых в 

декоративно – прикладном творчестве. 

 .................................................................................................................................... развиват

ь художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и жанров 

искусства; 

 .................................................................................................................................... художест

венно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприятия мира; 
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 .................................................................................................................................... развиват

ь  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 .................................................................................................................................... развиват

ь критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  

 .................................................................................................................................... создавать 

и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 .................................................................................................................................... понимать 

культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 .................................................................................................................................... более 

углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой деятельности в 

целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

 .................................................................................................................................... первонач

альному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 .................................................................................................................................... сотрудни

чать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми 

 .................................................................................................................................... формиро

вать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 ...................................................................................................................................  

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 ................................................................................................................................... учитыват

ь разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 ................................................................................................................................... задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 ................................................................................................................................... адекватн

о использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

      В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Весѐлые нотки » во 2 классе 
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Пояснительная записка 

         Программа внеурочной деятельности «Весѐлые нотки» разработана  на основе типовых 

программ, М.И. Белоусенко  « Постановка певческого голоса» ; Д Огороднова « Музыкально – 

певческое воспитание детей», с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных ФГОС НОО второго 

поколения и основной образовательной программы МОУ «Средняя школа № 8» 

Цель программы : заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к хоровому и 

вокальному пению, сформировать вокально– хоровые навыки, чувство музыки, стиля. Воспитать 

музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический вкус детей. 

Основные задачи: 

- Образовательные: постановка голоса, формирование вокально - хоровых навыков, знакомство с 

вокально- хоровым репертуаром. 

- Воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой 

манере, воспитание организованности, внимания, естественности в момент коллективного 

музицирования, привить навыки сценического поведения. 

- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и потребности младших школьников в 

хоровом и сольном пении, а так же развитие навыков эмоционального, выразительно пения. 

        Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт работы в 

школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние 

на эмоционально-эстетическое развитие личности обучающегося.  

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и развитию 

интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно – 

нравственном воспитании обучающихся 

        Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в органичном 

единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает решение следующих 

задач: 

1. Певческая установка 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. 

При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, 

а нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На 

репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при 

пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха.  
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3.Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит умение 

петь связно, красивым, округлѐнным и ровным звуком. 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чѐткой дикции. 

Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с необходимыми 

отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением или ослаблением 

звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: прежде чем петь 

упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с 

умеренной силой звучания. 

          5. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить кульминационные 

зоны.  

    Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные исполнительские 

задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим 

учителем. 

6. Работа над чистотой интонирования.  

    В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее 

подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без 

сопровождения. Применяется упрощѐнный аккомпанемент с обязательным проигрыванием 

основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии следует 

стимулировать тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные 

вокальные задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

7. Формирование чувства ансамбля.  

     В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить громкость 

пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. 

 В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими принципами: 

1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять диапазон. 

2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя. 

3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала. 

4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для последующей работы. 

6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика. 
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Особенности набора детей: наличие вокальных данных и желание самого ребенка заниматься в 

вокальном кружке. 

    Место курса в программе: 

    Программа рассчитана на 1 год для 2 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Рассчитана для 

детей 7 - 8 лет.  Срок реализации программы 2015-2016 год . 

    Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Ущиеся должны научиться  петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, выразительно 

исполнять различные по характеру вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению 

более сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Важно воспитывать у обучающегося артистичность, умение перевоплощаться в художественный 

образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки. 

Содержание разделов во 2 классе 

Раздел 1.Певческая установка. Певческое дыхание. 

Раздел 2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Раздел 3 Работа над дикцией и артикуляцией 

Раздел 4. Формирование чувства ансамбля 

Раздел 5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Весѐлые нотки » в 3 классе 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа по внеурочной деятельности «Веселые нотки» для обучающихся 3 класса, 

составлена на основе примерной  программы по внеурочной деятельности Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта второго поколения начального и 

основного общего образования - автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 год. 

         Одной из важнейших задач воспитания является формирование целостной творческой 

личности, способной ставить и достигать новые цели, преодолевать всевозможные трудности, 

позитивно изменяя себя и окружающий мир. Творческой личности присущ ряд специфических 

свойств, среди которых ведущая роль принадлежит творческой активности. Формирование 

творческой активности в младшем школьном возрасте наиболее эффективно осуществляется в 

процессе музыкальной деятельности, сочетающей воспитательные возможности музыкального 

искусства и развивающий потенциал. Приобщение обучающихся к разнообразным видам 

музыкальной творческой деятельности (пению, слушанию музыки, музицированию, импровизации, 

сочинению, музыкально ритмическим движениям) способствует обогащению впечатлений и 

эмоций, формированию музыкального вкуса, активизации творческих способностей. Самые 
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простые исполнительские навыки требуют целенаправленного их формирования, поэтому условием 

успешной коллективной музыкально-творческой деятельности является системность и 

последовательность работы. 

Цель программы: 

Привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые навыки. Развить 

музыкально-эстетический вкус. Воспитывать музыкальную и певческую культуру. 

Задачи: 

1. ....................................................................................................................................... На 

основе изучения детских песен, вокальных произведений,  расширить знания обучающихся об 

истории Родины, ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к 

человеческому  наследию, пониманию и уважению певческих традиций. 

1. ....................................................................................................................................... Научить 

воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни каждого человека. 

2. ....................................................................................................................................... Оформит

ь навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений, научить 

двухголосному исполнению песен. Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, 

работе в коллективе. 

3. ....................................................................................................................................... Развиват

ь индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых произведений. 

Использовать различные приемы вокального исполнения. Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить основы художественного 

вкуса. 

4. ....................................................................................................................................... Сформир

овать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, 

успешности каждого члена коллектива. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

 ........................................................................................................................................ главным

и, из которых является сольной и ансамблевое пение, 

 ........................................................................................................................................ слушани

е различных интерпретаций исполнения, 

 ........................................................................................................................................ пластиче

ское интонирование, 

 ........................................................................................................................................ добавлен

ие элементов импровизации, 

 ........................................................................................................................................ движени

я под музыку, 
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 ........................................................................................................................................ элементы 

театрализации. 

Место курса в программе: 

 Программа рассчитана на 1 год для 3 класса 34 часа (1 час в неделю). 

Программа рассчитана на детей 8-9 лет. 

Срок реализации программы 2015-2016 учебный год. 

Прогнозируемые результаты 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

     Содержание разделов в 3 классе 

Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

Раздел 2.Формирование детского голоса. 

Раздел 3.Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение песен. 

Раздел 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Раздел 5. Концертно-исполнительская деятельность 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности « Я и моѐ здоровье» 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. 
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Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих образовательных 

технологий ставится задача сформировать у младших школьников необходимые знания, умения и 

навыки здорового образа жизни и научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства, - актуальная задача современного образования. Предлагаемый курс занятий «Я и моѐ  

здоровье» нацелен на формирование у ребѐнка ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по 

гигиенической культуре. 

Курс «Я и моѐ здоровье» должен стать «школой здорового образа жизни» обучающихся, где 

любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и 

способность воспитанию у младших школьников потребность к здоровому образу жизни, 

формирование навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и 

укрепления своего здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Я и мое здоровье» 

включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является  

комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  1 часа в неделю:        1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы - 34 часа в год. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Я и мое здоровье» 

носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 
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1. 1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

1. 2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы по общекультурному направлению «Я и мое здоровье» соответствуют 

целям и задачам основной образовательной программы школы. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Я и мое здоровье», 

предполагает обучение на двух основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 

2.Общая характеристика учебного курса 
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Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Я и мое здоровье» 

состоит из четырѐх частей: 

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных 

растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО второго поколения. 

 

    Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Миссия МОУ «Средняя школа № 8»:  

 ................................................................................................................................... создание 

образовательной среды, обеспечивающей современное качество образования и личностный 

рост обучающихся,  

 ................................................................................................................................... сохранно

сть здоровья и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни. 

Приоритетные направления работы: 

 ................................................................................................................................... здоровье

формирующая и здоровьесберегающая деятельность; 

 ................................................................................................................................... научно-

познавательная и военно-патриотическая деятельность; 

 ................................................................................................................................... психолог

о-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной деятельности 

обучающихся. 
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    Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения  

        Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования.  

      Педагогические сотрудники ОУ имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

психологи, библиотекарь. 

       Требования к кадровому обеспечению учреждений начального общего образования являются 

основой социального заказа системе педагогического образования, выражающегося в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки  педагогических кадров. 

       В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и воспитания  

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении. 

     Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре основных 

образовательных программ: 

 ................................................................................................................................... осуществ

лять системно-деятельностный  подход к организации обучения; 

 ................................................................................................................................... выстраив

ать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ (далее – ПР ООП); 

 ................................................................................................................................... разрабат

ывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать ПР 

ООП; 

 ................................................................................................................................... разрабат

ывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать ПР 

ООП. 
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   Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

 ................................................................................................................................... иметь 

соответствующие концепции ФГОС второго поколения, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 ................................................................................................................................... иметь 

современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 ................................................................................................................................... иметь 

научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

 

    Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

 ................................................................................................................................... эффектив

но использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования,  

 ................................................................................................................................... а 

именно: 

 ................................................................................................................................... достижен

ия планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 ................................................................................................................................... реализац

ии программ воспитания и социализации обучающихся; 

 ................................................................................................................................... эффектив

ного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

 ................................................................................................................................... индивид

уальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 ................................................................................................................................... собствен

ного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
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 ................................................................................................................................... эффектив

но применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

    Учитель начальных классов,  реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, должен:  

в общеобразовательной  подготовке: 

а)  знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б)  иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникативными 

      технологиями; 

в профессиональной подготовке: 

а)   обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как  

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная 

компетентность;   

б)  знать: 

 .................................................................................................................................. философ

ию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе 

образовательных парадигм; 

 .................................................................................................................................. возрастн

ую и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю 

педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем образования в 

России и за рубежом,  основные направления региональной образовательной политики; 

 .................................................................................................................................. способы 

оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

 .................................................................................................................................. методы 

оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой; 

 .................................................................................................................................. показате

ли формирования гражданской зрелости человека; 

 .................................................................................................................................. принцип

ы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-

образовательной; 

 .................................................................................................................................. сущность 

современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, проблемное, 

дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, 

здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 
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 .................................................................................................................................. правовые 

нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

 .................................................................................................................................. оцениват

ь текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно 

обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

 .................................................................................................................................. выбирать 

и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекватные 

поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию 

образовательного процесса; 

 .................................................................................................................................. применят

ь дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся в 

информационно-образовательной среде; 

 .................................................................................................................................. организо

вывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей; 

 .................................................................................................................................. реализов

ывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка модулей  

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 

формирование индивидуальных образовательных траекторий 

 .................................................................................................................................. обучающ

ихся; 

 .................................................................................................................................. использо

вать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 .................................................................................................................................. использо

вать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообразные 

оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность обучающихся; 

 .................................................................................................................................. использо

вать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных видах 

носителей информации; 

 .................................................................................................................................. осуществ

лять профессиональную рефлексию; 

 .................................................................................................................................. вести 

документацию; 
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г)  владеть: 

 .................................................................................................................................. конкретн

ыми методиками психолого-педагогической диагностики; 

 .................................................................................................................................. средства

ми оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

 .................................................................................................................................. современ

ными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых 

программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

 .................................................................................................................................. методам

и организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации;  

в предметной подготовке: 

а) знать: 

 .................................................................................................................................. содержан

ие отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и 

области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 .................................................................................................................................. частные 

методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования; 

 .................................................................................................................................. состав и 

особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в том числе на 

электронных носителях; 

б) уметь: 

 .................................................................................................................................. использо

вать частные методики; 

 .................................................................................................................................. анализир

овать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические материалы. 

 

     Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о: 

 ................................................................................................................................... планируе

мых результатах образования в начальной школе,  

 ................................................................................................................................... знание 

Программы формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования,  
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 ................................................................................................................................... умение 

проектировать зону ближайшего развития,  

 ................................................................................................................................... умение 

психологически обеспечивать учебную деятельность младших школьников, 

 ................................................................................................................................... професси

ональную деятельность учителей начальных классов, руководителей начального общего 

образования,  

 ................................................................................................................................... создавать 

психологически безопасную, комфортную образовательную среду. 

 

      Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки кадров начального общего образования являются основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррегирует с 

целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

 

3.3.1.Кадровый состав. 

На начало 2015-2016 учебного года: 

 ................................................................................................................................... обеспече

нность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %; 

 ................................................................................................................................... имеют 

базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов. 

     Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 

учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к 

уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через 

систему повышения квалификации и самообразование. 

      Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими кадрами, 

иными работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. 

 

        Коллектив педагогических работников МОУ «Средняя школа №8» г.Джанкоя будет стремиться 

к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги  
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поставили цель- совершенствовать условия для получения обучающимися  качественного 

образования, сохранения здоровья обучающихся, их воспитания и развития, овладеть 

современными технологиями, применять в своей деятельности современные информационно-

коммуникативные технологии, ставить перед собой высокие цели, ориентированы на 

самосовершенствование. 

    

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы 

МОУ «Средняя школа № 8» Джанкоя. 

В школе работают -13 учителей начальных классов. 

         Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции. 

№/п Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация   

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

13 

Богомолова Н.Н. 

Муравейко Л.В. 

Бабенко Е.В. 

Королѐва Е.А. 

Подсадникова М.В. 

Лисовая А.Ю. 

Брайко Н.П. 

Горякина И.К. 

Кутраева Л.А. 

Тютюнник Е.В. 

Ефименко В.А. 

Рябокон Н.Е. 

Зекирьяева З.А. 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Резепова Н. Г. 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллек-

туальный и физический  доступ 

Набиулина Е. А.  
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к информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания,содейству-ет 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

4. Административный 

 персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

Замирская В. И. -директор  

Александрова С. В.– зам. дир. 

по  

УВР 

Королѐва Е. А.- зам. 

директора по  

УВР 

  

5. Медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Козлова Т.А. 

6. Педагог-предметник Иностранный язык 

Физическая культура 

 

5  

Коваленко Н.В. 

Рыжикова В.Н. 

Югай О.М. 

Урсол И.Ю. 

Клюев В.Н. 

2 

Беликова И.Р. 
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Ткаленко И.В. 

7. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, пр.) 

1 

 

       Педагогический работник должен знать: 

 ................................................................................................................................... основы 

государственной политики в сфере образования: основные   стратегические направления 

развития российского образования, современные подходы к оценке качества образования; 

 ................................................................................................................................... правовые 

и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование трудовых 

отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного контроля и 

надзора в образовании; 

 ................................................................................................................................... основные 

достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, современные 

подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного образования;  

 ................................................................................................................................... систему 

понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного образования 

как философско-антропологической категории; 

 ................................................................................................................................... основные 

подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 

образовательных системах; 

 ................................................................................................................................... психолог

о-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации 

учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и 

типам образовательных учреждений; 

 ................................................................................................................................... психолог

ические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, содержание и 

способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологические пределы 
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человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики; 

 ................................................................................................................................... организа

ционно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и 

инновационного развития образовательных систем; 

 ................................................................................................................................... санитарн

о-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса; 

 ................................................................................................................................... современ

ные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ресурсы, 

социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения 

образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

 ................................................................................................................................... устанавл

ивать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на основе выбора 

образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов; 

 ................................................................................................................................... различат

ь имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления 

содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание 

образовательных программ, учебников, методических пособий; 

 ................................................................................................................................... различат

ь модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования, 

осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

 ................................................................................................................................... устанавл

ивать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и формами 

организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационного 

образования; 

 ................................................................................................................................... выявлять

, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе различных 

форм контроля; 

 ................................................................................................................................... анализир

овать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу образовательных 

процессов и образовательных продуктов; 

 ................................................................................................................................... различат

ь новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 

инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств; 



412 

 

 ................................................................................................................................... использо

вать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, проблем 

и тенденций развития соответствующей предметной области научного знания, устанавливать 

связи с другими предметными областями; 

 ................................................................................................................................... использо

вать в образовательном процессе современные информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные ресурсы; 

 ................................................................................................................................... осуществ

лять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами; 

 ................................................................................................................................... использо

вать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и 

профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

 ................................................................................................................................... основны

ми методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников; 

 ................................................................................................................................... современ

ными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательный процесс; 

 ................................................................................................................................... приемам

и подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с предметной 

областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.);  

 ................................................................................................................................... методам

и формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной работы, 

проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами 

формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики; 

 ................................................................................................................................... способам

и проектирования содержания образовательного процесса и организационных форм 

обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы 

результатов и последствий образовательной деятельности. 

 

3.3.2. Материально-технические условия 

    Для создания материально-технической базы школа руководствуется   следующими 

нормативными правовыми актами: 
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 ................................................................................................................................... Федераль

ный Закон «Об образовании в Российской Федерации»   (в действующей редакции); 

 ................................................................................................................................... Федераль

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 ................................................................................................................................... Федераль

ные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 ................................................................................................................................... СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 ................................................................................................................................... Федераль

ные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля       2011 г., регистрационный номер 19676). 

      Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.  

      Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской общественности. 

Образовательный процесс оснащѐн необходимым оборудованием.  

   МОУ «Средняя школа № 8» Джанкоя располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

    Имеется спортивный зал, спортивная площадка,  столовая  библиотека. 

    Питание обучающегося организовано с учетом возрастных особенностей по циклическому меню.  

    В школе работает столовая, где ученики  завтракают, обедают. 

     В школе оборудован медицинский кабинет. Ученики ежегодно  будут проходить  медицинский 

осмотр.  
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    В настоящее время функционируют 12 кабинетов начального общего образования, оснащенных 

учебной мебелью и частично учебным оборудованием. Имеется интернет. 

Школьные кабинеты  оснащены следующей  компьютерной техникой: компьютеры, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски , теле-видеоаппаратура – в 4 кабинетах 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, 

перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных ресурсов, 

необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Требования  Реализация  

Обеспеченность системами образования, 

наглядными пособиями 

  «Школа России»  

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

ОР 

Обеспеченность учебниками – 100 %,  

 

 

 

                     Система учебников  «Школа России»  

             Методическое обеспечение основных образовательных  программ 

 

1 класс 

 

- Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Москва «Просвещение»2014 

г. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  Москва «Просвещение»2014 г. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  Москва «Просвещение»2014 г. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., (под ред. Неменского Б.М.). Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва «Просвещение»2014 г. 
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  Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. Москва «Просвещение»2014 г. 

 

2 класс 

 

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., (под ред. Неменского Б.М.). Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Москва «Просвещение»2014 г. 

- Технология.  Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Москва «Просвещение»2014 г. 

 

3 класс 

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.  Москва «Просвещение»2014 

г. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., (под ред. Неменского Б.М.). Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва «Просвещение»2014 г. 

 - Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. Москва «Просвещение»2014 г. 

4 класс 

 

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. Москва «Просвещение»2014 

г.  
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- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Шемшурина А.И. Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., (под ред. Неменского Б.М.). Москва 

«Просвещение»2014 г. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Москва «Просвещение»2014 г. 

- Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Москва «Просвещение»2014 г. 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. Москва «Просвещение»2014 г. 

 

3.3.3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной школы. 

             Информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа № 8» обеспечивает    

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 ................................................................................................................................... планиров

ание образовательного процесса; 

 ................................................................................................................................... размеще

ние и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

 ................................................................................................................................... фиксаци

ю хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 ................................................................................................................................... взаимоде

йствие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

   Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. 

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Документация школы формируется и хранится на ПК администрации, обмен и распространение 

осуществляется электронными носителями.  

 

Информационно-образовательная среда 
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Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, СО, Интернет-

ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся.  

 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

     Кадры начальной школы имеют базовое, профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. 

      Учителя начальных классов компетентны  в осуществлении обучения и воспитания  младших 

школьников, использовании современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно применять учебно-методические,   

информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, постоянно развиваются в профессиональном отношении. 

     Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы  

I ступени образования, является проблема стабилизации успеваемости и повышение качества 

образования обучающихся. 

     Задача коллектива начальной школы состоит в том, чтобы объединить усилия педагогов, 

создавать эмоционально – благоприятную атмосферу, удовлетворяющую желание каждого учителя 

участвовать в процессе обновления, доверия, творчества. А затем на этой основе изменить саму 

направленность  учебно–воспитательного процесса с его ориентацией на развитие личности 

ребѐнка, его индивидуальности, интересов, способностей. 

     Главный принцип начальной школы -  сделать ее школой, комфортной для детей. На наш взгляд, 

привлекательность нашего ОУ объясняется общей атмосферой доброты и внимания в школе, 

разнообразии видов деятельности, что подтверждается отзывами родителей и детей. 

     Технологии, которые используются  в начальной школе: 

 ................................................................................................................................... использо

вание разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само - и взаимооцениванию; 
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 ................................................................................................................................... расшире

ние деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, 

в том числе, и в учении; 

 ................................................................................................................................... построен

ие образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий 

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

обучающихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта 

обучающихся в совместной учебной деятельности;  

 ................................................................................................................................... использо

вание игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач, как на 

уроке, так и за его пределами; 

 ................................................................................................................................... построен

ие образовательного процесса с использованием проблемного обучения; 

 ................................................................................................................................... построен

ие образовательного процесса с использованием проектно-исследовательских технологий; 

 ................................................................................................................................... здоровье

сберегающие. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить : 

1)  своевременную курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

2)  регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 

3) мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

4) укрепление  материальной базы школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе реализации условий ООП 

НОО является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 


