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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ гимназии №2 г.о.Краснознаменск Московской области 

В  Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

отмечено, пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися данной программы; 

- принципы и подходы к формированию программы и состава участников 

образовательного процесса конкретного образовательного учреждения; 

- общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка программы разработана в соответствии с данными 

требованиями. 

 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

гимназии №2 г.о.Краснознаменск Московской области  разработана членами 

Совета и членами рабочей группы по введению ФГОС НОО МОУ гимназии №2 

г.о.Краснознаменск: 

Митиной Тамарой Геннадьевной, заместителем директора по УВР, 

Славной Ниной Викторовной, заместителем директора по УВР, 

Кульпиной Екатериной Сергеевной, заместителем директора по УВР, 

Черниковой Натальей Николаевной, заместителем директора по ВР, 

Валовой Евгенией Петровной, педагогом-психологом, 

Ананьевым Александром Григорьевичем, учителем физической культуры и 

ОБЖ, 

Лузгачёвой Любовью Егоровной, учителем начальных классов, 

Саранцевой Лесей Ростиславовной, учителем начальных классов, 

Булгаковой Надеждой Васильевной, учителем начальных классов,  

Титовой Светланой Алексеевной, учителем начальных классов, 

Карташевой Людмилой Николаевной, учителем начальных классов, 

Недоводиной Евгенией Александровной, учителем начальных классов. 

 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной программы 
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образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемого в начальной 

школе учебно-методического комплекта «Перспектива», реализующего 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

Согласно ФГОС  и Примерной основной образовательной программы, 

основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

гимназии №2 г.о.Краснознаменск Московской области определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

1.2. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

В качестве дополнительной составляющей целевого компонента программы 

выступает стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного 

и интеллектуального развития и саморазвития ребенка; создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности. При этом сохраняется значимость 

усвоения детьми знаний и овладения умениями и навыками как средствами 

развития, но они не рассматриваются как самоцель начального образования. 

Предметное содержание, методы и организация всего учебного процесса 

ориентированы на ребенка как субъекта новой для него учебной деятельности. 
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Они предоставляют ребенку условия для   развития и формирования учебных 

умений, которые подготовят его к дальнейшему образованию и самообразованию. 

В предметах УМК усилена гуманитарная направленность и ее влияние на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка. 

В УМК представлено содержание, которое помогает ребенку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им 

разнообразных связей между объектами и явлениями и, в то же время, формирует 

умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. В УМК созданы условия 

для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирования разнообразных 

познавательных интересов. 

Все структурные составляющие комплекта «Перспектива» позволяют 

прежде всего формировать у учащихся такие общеучебные умения и навыки, как: 

умение решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций; 

работать с учебными, художественными и научно-популярными текстами; 

овладевать первоначальными умениями поиска необходимой информации; 

самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения 

учебной задачи; определять способы контроля и оценки деятельности; определять 

причины возникающих трудностей и пути их устранения; умение договариваться, 

распределять работу, оценивать общий результат деятельности и свой вклад в 

него. 

Целью реализации образовательной программы МОУ гимназии №2 

г.о.Краснознаменск Московской области является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МОУ гимназии №2 

г.о.Краснознаменск Московской области: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

o сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №2 

г.о.Краснознаменск Московской области действует в соответствии с Уставом МОУ 

гимназии №2 (Свидетельство о государственной аккредитации АА 150295 от 14 

мая 2009 года, регистрационный номер: 4195, государственный статус: 

общеобразовательное учреждение гимназия, выдано Министерством образования 

Московской области. Лицензия РО № 007999 от 24 сентября 2010 года, 

регистрационный номер: 64964, выдана Министерством образования Московской 

области). 

      В соответствии с Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназии №2 г.о. Краснознаменск основными целями ОУ являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ, включающих в себя 

три ступени, соответствующие уровням образовательных программ. 

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения  и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни, навыками внеурочной 

творческой деятельности. Начальное образование является базой для получения 

основного общего образования. 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования 

реализация основной образовательной программы обеспечивает решение 

следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 
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- 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. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами УМК «Перспектива» осуществляется 

решение следующих задач:  

 - Достижение личностных результатов учащихся:  

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

o сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

o осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов:  

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира.  

Предложенные в УМК «Перспектива» принципиально новые дидактические 

основы организации образовательного процесса деятельностного типа, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

методический потенциал завершённых предметных линий в полном соответствии 

с учебным планом ФГОС обеспечивают создание здоровьесберегающей, 

развивающей и воспитывающей информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Перспектива» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; 

единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода Л.Г.Петерсон, синтезирующая на основе 

системно-деятельностного подхода не конфликтующие между собой идеи из 

современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности с традиционной школой. 

В УМК «Перспектива» всё подчинено:  
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— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной 

траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям.  

Деятельностный метод обучения, реализованный в УМК «Перспектива», 

синтезирует не конфликтующие между собой идеи из новых концепций 

образования (П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, В.В.Давыдов и др.) с позиций 

преемственности с традиционной школой, что открывает перспективу 

построения единого образовательного пространства деятельностного типа, 

методологизации содержания образования, непрерывно и преемственно 

организованного от дошкольной подготовки до окончания 

общеобразовательной школы, а затем и в системе среднего и высшего 

профессионального образования. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, 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 поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт 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 
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общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Особенности развития муниципального образования, влияющие на 

проектирование целевого компонента 

 

Муниципальные   

проблемы 

Некоторые примеры муниципальных проблем 

Экологические Проблемы, связанные с ухудшением экологической 

обстановки и низким уровнем экологической культуры 

подрастающего поколения 

Социальные Недостаточная эффективность поддержки отдельных 

социальных групп (многодетные семьи, инвалиды). 

Незначительная поддержка интеллектуальных кадров. 

Снижение значимости исторически сложившейся системы 

духовно-нравственных ценностей в мировоззрении 

современного поколения. 

Проблемы социального сиротства (отсутствие рабочих 

мест в городе). «Омоложение» проблем алкоголизма, 

наркомании, преступности. 

 

Муниципальные 

приоритеты 

развития 

Некоторые примеры приоритетов развития 

муниципалитета 

  

Социально-

экономические  

Поддержка инновационных проектов, модернизация 

социально-экономической сферы региона.  

  

Общекультурные 

 

Воспитание на основе изучения и уважения традиций 

предков, своей родословной, истории малой Родины. 

Воспитание патриотизма, толерантного отношения к другим 

нациям и народностям на основе познания их культур.  

  

Образовательные Развитие научно-образовательного комплекса, 

инфраструктуры инновационной деятельности в 

образовании; расширение сети учреждений культуры и 

искусства 
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Муниципальные   

особенности 

Некоторые примеры муниципальных особенностей 

Демографические Улучшение демографической ситуации: уровень 

рождаемости превышает уровень смертности. Рост 

рождаемости. Высокая плотность населения. Достаточно 

большое количество многодетных семей. 

Природно-

климатические и 

экологические 

Территория, благоприятная для организации жизни 

населения.  

Социально-

экономические 

Удачное географическое положение и развитая 

транспортная система региона и муниципальных 

образований. Широкий комплекс современных средств 

связи и телекоммуникаций, расположенных на территории 

г.о.Краснознаменск.  

Преобладание городского населения, наличие военной 

зоны.  

Высокий уровень образованности, профессионализма, 

общей культуры населения городского округа. 

Муниципальные проблемы оказали влияние на уточнение, определение 

целей муниципальной системы образования, организацию всех ее компонентов, в 

том числе:  

 - на муниципальном уровне: определение особенностей развития 

образования в зависимости от разнообразия жизненных укладов и потребностей, 

широты социального состава, динамичности жизни и производства. Это 

обусловливает: 

 - развитие гибкой образовательной среды, способствующей получению 

вариативного образования с учетом интересов, склонностей каждого ребенка, 

стратегии развития муниципального образования; 

 - создание условий для получения выпускниками общеобразовательных 

учреждений качественного образования повышенного уровня, востребованного 

научно- образовательным комплексом крупных городов;  

 - воспитание подрастающего поколения, обладающего нравственными 

ценностями, подготовленного к жизни в многонациональном городе и регионе, 

физически и психически здорового, в т.ч. путем более основательного изучения 

содержания образования, включающего в себя культурные, экономические, 

исторические, экологические особенности территории;  
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 - поддержку образовательных  инициатив, образовательных программ и 

проектов, что обеспечивает системные и качественные изменения в 

муниципальной системе образования благодаря усилению роли человеческого 

фактора, осознанности целеполагания,  оптимальности содержания образования и 

педагогических технологий, адекватности мониторинга качества образования 

поставленным целям; 

 - на уровне образовательного учреждения: 

- совместное осмысление педагогическим коллективом и учениками 

(воспитанниками) особенностей учреждения, сформированных с учетом 

культурных традиций окружающей среды; 

- развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать 

имеющиеся духовные и материальные ценности; 

- получение информации о профориентационных приоритетах, 

традиционных для своей местности и региона, понимание тенденций в области 

занятости, состояния рынка труда, готовности к осознанному выбору 

востребованной профессии. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды городского округа для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ 

гимназии №2 г.о.Краснознаменск Московской области 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы:  

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует 

в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

Стандарта. 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности.  

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его 

самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного 

деятельностного опыта (Л.С. Выготский), то представленная система 

дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации 
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воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Дидактическая система УМК «Перспектива», в основе которой лежат 

деятельностный метод обучения (воплощенный в соответствующих технологии и 

типологии уроков) и система новых дидактических принципов, позволяет создать 

условия для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД в ходе уроков по 

разным учебным предметам и внеурочной деятельности, что, в свою очередь, 

приводит к реализации требования ФГОС к формированию метапредметных 

результатов образования и модели выпускника начальной школы. 

Модель выпускника начальной школы. 

Программа Гимназии ориентирована на следующую модель выпускника 

начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 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; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих; 

Адресаты образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 
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 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности в целом. 

Ведущие целевые установки УМК  «Перспектива» 

УМК «Перспектива» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты:  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Дидактическая система деятельностного метода обучения (Л.Г. 

Петерсон); 

 Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение − 

инструментально обеспечивают организацию учебной деятельности учащихся на 

основе системно-деятельностного подхода, в процессе которой создаются условия 

для надежного достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

посредством формирования универсальных учебных действий как основы 

ведущей образовательной компетенции − умения учиться. 

Построение образовательного процесса по всем учебным предметам на основе 

представленной системы дидактических принципов деятельностного метода 

обучения позволяет создать необходимые условия для сохранения и поддержки 

здоровья детей. Так,  

 принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в 

обучении, минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей; 

 принцип психологической комфортности ориентирует на снятие 

стрессовых факторов во взаимодействии между учителем и учениками и на 

создание в коллективе класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, 

товарищества;  

 принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие 

содержания образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, 

создают механизм устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, 

негативно влияющих на психическое состояние школьников;  
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 принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого 

ребенка возможность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего 

собственного максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является 

заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье детей;  

 принцип творчества создает условия для успешной самореализации в 

обучении каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и 

делает его интересным для учащихся.  

 

1.4. Состав участников образовательного процесса образовательного 

учреждения 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся.  

Управление Гимназией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Основными формами самоуправления являются: Совет Гимназии 

(Управляющий совет), общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет Гимназии. 

Общее руководство Гимназией осуществляет выборный орган - 

Совет Гимназии (Управляющий совет), далее Совет, состоящий из 13 

человек. Из них - 3 члена педагогического коллектива; 4 члена - от родителей 

(законных представителей), 2 члена - от обучающихся 10-11 классов, 1 

представитель учредителя Гимназии, 2 кооптированных члена. Руководитель 

общеобразовательного учреждения входит в состав Совета по должности. 

Кандидаты в члены Совета от педагогического коллектива выбираются на 

педагогическом совете Гимназии. 

Кандидаты от родителей выбираются на классных родительских собраниях 

по 1 человеку от класса. Выборы родителей в члены Совета проводятся на 

конференции - собрании специально избранных представителей - путем 

голосования. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 

наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

Выборы членов Совета от обучающихся 10-11 классов проводятся на общем 

собрании соответствующих параллельных классов. 

Участвующие в выборах Совета имеют право самовыдвижения в 

кандидаты. 

Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа родителей (законных представителей), избранных в Совет 

общеобразовательного учреждения. 
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1.5. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе Примерной, с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и содержит следующие разделы:  

1. целевой: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный: 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 

3. Организационный: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Гимназия обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: с уставом 

и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации Программы, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми Программы Гимназии, закрепляются в договоре между родителями 

(законными представителями) и образовательным учреждением. В договоре 
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отражается также ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения Программы. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования школы  

  

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом, системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы и являться основой для ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки 

этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

образовательных учреждений, педагогических работников должна учитывать  

планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе в примерной основной образовательной программе выделяются 

следующие уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы.  

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.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
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которых являются тексты. 

 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированные в 

ФГОС и примерной программе 

 

ФГОС и примерная программа устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: 

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС) 

 

Личностные 

результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Сформированность основ гражданской идентичности 

 

Метапредметн

ые результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

 

Предметные 

результаты 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

 

Примерная основная образовательная программа уточняет и дополняет 

планируемые результаты: 

 

Требования к результатам, сформулированные в  примерной основной 

образовательной программе начального общего образования 

 

В сфере 

личностных 

универсальны

х учебных 

действий 

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 
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В сфере 

регулятивных 

универсальны

х учебных 

действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

В сфере 

познавательн

ых 

универсальны

х учебных 

действий 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты  -  тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

 

В сфере 

коммуникатив

ных 

универсальны

х учебных 

действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

 

В УМК «Перспектива» сформулированы следующие планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы: 

• личностные результаты — Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 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; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
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основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Формирование 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. 

• 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; Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; Активное использование речевых средств и средств 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 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; 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 
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каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 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 начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

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

конкретного учебного предмета; Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

• 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.  

Русский язык. Родной язык: 

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 и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
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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 мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных 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, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

         Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) 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;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

2.2. Обобщенная модель планируемых результатов 

Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной 

образовательной программы и УМК «Перспектива»  является обобщенная модель 

планируемых результатов: 

 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 

 

Планируемые личностные результаты 

Само- 

определен

ие 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 
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нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание (*); 

 социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире 

(*). 

Смысло- 

образован

ие 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд 

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

религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

Нравстве

нно-

этическа

я 

ориентац

ия 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества. 

 

* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие 

и углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться»). 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполага

ние 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); 
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 • ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

(*). 

Планирован

ие 

 

• применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности (*). 

Осуществл

ение 

учебных 

действий 

• выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Прогнозиро

вание 

 

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик (*); 

• предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. 

 

Контроль и 

самоконтро

ль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль 

по результату и по способу действия (*). 

Коррекция 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Оценка 

 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество и уровень усвоения; 
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• устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуля

ция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта (*). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебн

ые 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

 

Знаково-

символическ

ие 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач (*); 
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• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Информаци

онные 

 

• поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст (*); 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым 

способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод 

сплошного текста в таблицу, презентация полученной 

информации, в том числе с помощью ИКТ) (*); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Логические 

 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям, установление 

аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициатив

ное 

сотрудниче

ство 

 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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Планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Взаимодейс

твие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

слушать собеседника. 

Управление 

коммуникац

ией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения 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 позиции во 

взаимодействии. 

 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы достаточно полно представлены в ФГОС и Примерной основной 

образовательной программе с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя следующие учебные предметы: 

- филология (русский (родной) язык, литературное чтение (литературное 

чтение на родном языке), иностранный язык);  

- математика и информатика;  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология;  
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- физическая культура. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ Гимназии 

№2 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 

и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений 

или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 
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 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентация 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические события; 

государственная 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 
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2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохра-

нению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учебе 
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товарищами, учителем 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. В МБОУ Гимназии №2 есть опыт сотрудничества с АСОУ в 

проведении мониторинговых исследований личностных достижений 

учащихся. 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других 

форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в 

образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспектива» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  
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3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  

вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 
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К
л

а
сс

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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К
л

а
сс

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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К
л

а
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с маршрутным 

листом и работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

К
л

а
сс

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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4
 к

л
а
сс

 
1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Перспектива»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспектива», представленных 

на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную 

работу,  например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные 

как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку 

метапредметных результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться 

на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй 

его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 

обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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участием учащихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной 

системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей 

может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка 

метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные 

работы и тесты» (готовятся к изданию). Таблицы содержат перечень 

универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в 

течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование 

учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что 

оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений 

(или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 
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предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной 

работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые 

в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 



47 

 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является 

для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит 
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рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая 

-контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МОУ гимназии № 2 используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс  

2. Пятибалльная система  - 2 – 4 классы 

3. Накопительная система 

 Используемая в МОУ гимназии №2 система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Согласно ФГОС, программа формирования УУД должна содержать:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся;  

- связь УУД с содержанием учебных предметов;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию.  

В основной образовательной программе начальной школы МОУ гимназии 

№2 г.о.Краснознаменск Московской области программа формирования УУД 

разработана в соответствии с данными требованиями. 

 

1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что 

ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают 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 партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
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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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной 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 её 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 

за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

1.2. Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

В Примерной основной образовательной программе термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

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 
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оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

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 её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

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 УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-

символические действия), логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Примерная основная образовательная программа показывает, что 
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формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
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обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий - формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 

в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 

и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его 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 
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формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности, а также общепознавательных универсальных учебных действий. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения.  В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной 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); 
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• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта 

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

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 

задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
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проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 

1.4. Механизмы формирования УУД у обучающихся  

на ступени начального общего образования 

(УМК «Перспектива») 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

формированием универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в 

качестве основы образовательного и воспитательного процесса. Качество 

усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Теоретико-методологическим обоснованием формирования УУД может 

служить системно-деятельностный культурно-исторический подход, 

базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. В данном подходе  наиболее 

полно на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и 

механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также 

общая структура учебной деятельности учащихся. Рассмотрим вкратце каждую из 

вышеперечисленных теорий в контексте изучения методологических основ 

формирования универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
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умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.                    

   Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетенции, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД 

как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.   

   В современной психологии обучения и образования происходит 

сближение представлений сторонников деятельностного и конструктивистского 

подхода (Ж. Пиаже, А. Перре-Клермон) в вопросе о роли самого учащегося в 

учебном процессе. Именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей обучения – знание не передается в готовом виде, 

а строится самим учащимся в процессе познавательной, исследовательской 

деятельности. В образовательной практике наметился переход от обучения как 

передачи системы знаний учителем ученикам к активной работе учащихся над 

заданиями, к не менее активному взаимодействию с учителем и друг с другом. 

Становится очевидным, что предлагаемые ученикам задания должны быть 

непосредственно связаны с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение более не 

рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а 

приобретает характер сотрудничества — совместной работы учителя и учеников в 

ходе овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся. Все это придает 

особую актуальность задаче формирования в начальной школе всех четырех видов 

УУД: коммуникативных, познавательных, личностных и регулятивных. 

Формулировка задач УМК «Перспектива» предполагает, что теоретические 

знания, получаемые ребенком, должны стать одним из средств формирования 

личности.  Данный подход реализуется во всех учебниках УМК «Перспектива», 

но каждый предмет обладает своей спецификой. 

 Например,  включение в содержание  предмета «Окружающий мир» таких 

понятий, как «культура» и «человек», а также работа учителя с данными 
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понятиями позволяет формировать систему ценностей ребенка. 

 Учебники «Обучение грамоте» и «Русский язык» построены на 

коммуникативной основе,  такой подход позволяет изучать родной язык как 

средство общения, наблюдать за изменениями значения слов, учиться правилам 

коммуникации и в то же время осваивать систему правил языка. Чтение и 

дальнейшее изучение литературных произведений позволяет осмыслить 

нравственно-этические понятия и общепринятые нормы, а также знакомит с 

культурно-историческими ценностями, что относится непосредственно к 

формированию личностных универсальных учебных действий. 

Одной из идей, положенных в основу построения курса «Математики»  

является  осмысление  значения математики в жизни человека:  «Обучаем ребенка 

не математике, а математикой». Ведь для ребенка важно понять, в какой ситуации 

ему пригодятся знания, полученные на уроке. Также математика является 

полигоном для освоения логических универсальных учебных действий, которые 

являются частью познавательных универсальных учебных действий. 

В курсе «Технология» для ученика создаются  условия для  осмысления  и 

освоения проектной деятельности, что дает возможность научить ребенка 

самостоятельно планировать деятельность и работать с информацией – здесь речь 

идет уже о развитии регулятивных УУД.  

Хотя при изучении каждого предмета по комплексу «Перспектива» один 

или два вида УУД формируются в большей степени, остальные виды УУД также 

не забыты. Например, «Окружающий мир. 1 класс», в котором заявлены темы 

«Край родной, навек любимый» и т.п., способствует формированию не только 

личностных УУД, но и познавательных и коммуникативных. В одних учебниках 

сделан больший акцент на формирование одних видов УУД, в других – на 

формирование других УУД. Однако в целом УМК «Перспектива» выстроен таким 

образом, чтобы одним из планируемых результатов изучения различных тем стало 

бы формирование всех четырех видов универсальных учебных действий. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД  средствами 

УМК «Перспектива» приводится сводная таблица целевых установок 

формирования УУД из «Технологических карт» 1 полугодия 1 класса. Важно 

обратить внимание на то, как реализуются метапредметные связи при 

формировании УУД. 

Таблица.  

Формирование УУД при работе по учебникам комплекта «Перспектива» 

для 1 класса (1 полугодие) 
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Обучение грамоте 

 

Тема Общая цель 

изучения темы 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД 

Мир 

общения (10 

ч.) 

Осознание 

процесса, форм и 

способов общения 

Осмысление процесса, 

форм и способов 

общения. Осмысление 

общения как способа 

получения и передачи 

информации. 

Формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

посредством общения. 

Освоение способов 

общения. 

Осознание  восприятия 

человека человеком (в 

частности, осознание себя 

и окружающих) в 

процессе вербального и 

невербального общения. 

Слово. Знак 

(8 ч.) 

Знакомство с 

понятиями «слово», 

«знак», «знак-

символ». 

Осмысление связи 

между словом и знаком 

(в частности, их 

взаимозаменяемости). 

Использование знаков и 

символов как способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Освоение способов 

использования знаков. 

Осознание важности 

использования знаков-

символов при 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Звуки 

(2 ч.) 

Систематизация 

знаний о звуках и 

их характеристиках. 

Введение знаково-

символической 

системы. Звук-

символ 

Осмысление 

особенностей звуков и 

их свойств. 

 

Формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Освоение способов 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза речи. 

Осознание значимости 

мира звуков для человека. 

 

Слово и слог 

(10 ч.) 

Познакомить с 

понятием «слог», 

способом его 

образования, 

способом деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Осмысление слоговой 

структуры слова. 

 

Использование 

интонации для 

постановки смыслового 

ударения во фразе. 

 

Освоение способов 

деления слов на слоги и 

способов постановки 

ударения. 

Осознание значимости 

правильного 

произношения слов. 
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Гласные 

звуки и 

буквы  (20  

ч.) 

Познакомить 

учащихся с 

гласными звуками, 

их особенностями и 

буквами, их 

обозначающими 

Установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Формирование умений 

слышать и слушать 

звуки, формулировать 

ответ. 

Освоение способов 

определения гласного 

звука; закрепление 

способов деления слов 

на слоги и постановки 

ударения 

Осознание связей между 

гласными звуками и 

буквами. 

 

 

Обучение письму 

 

Тема Общая цель Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД 

Подготовка 

руки к 

письму 

 

Учить школьников 

ориентироваться на 

листе и писать в 

рабочей полосе; 

обводить по 

контуру и 

штриховать 

фигуры; писать 

элементы печатных 

и письменных букв. 

Систематизация знаний 

о форме предметов, 

осмысление элементов 

письменных букв. 

 

Формирование умения 

объяснять свой выбор. 

Освоение способов 

ориентировки в 

пространстве (учебника, 

тетради);  формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

 

Формирование интереса, 

желания писать красиво и 

правильно. 

 

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений 

Учить школьников 

писать буквы, 

слоги, слова, 

предложения и 

выполнять 

правильно 

соединения букв. 

 

Осмысление слов и 

предложения в 

письменном виде. 

Умение объяснять свои 

действия (способ 

написания). 

 

Освоение способов 

написания и соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

Осознание и оценивание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

 

Математика 

 

Тема Общая цель Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД 

Сравнение и 

счёт 

предметов 

Познакомить 

учащихся со 

способами 

Осмысление себя и 

предметов в 

пространстве. 

Формирование умения 

использовать в устной 

речи математических 

Освоение способов 

определения предметов в 

пространстве (включая 

Осознание себя и 

предметов в пространстве 

(Где я? Какой я?). 
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(11 ч.) сравнения 

предметов: по 

форме, величине, 

цвету, учить детей  

ориентироваться в 

пространстве, 

научить прямому и 

обратному счёту в 

пределах 10. 

 терминов, изучаемых в 

данной теме. 

 

порядковый счёт), 

способов сравнения 

предметов. 

 

Множества 

(9 ч.) 

Учить объединять 

предметы в группы 

по сходным 

признакам и 

выделять из группы 

отдельные 

предметы, 

различать 

геометрические 

фигуры: точки, 

линии прямые, 

кривые. 

Осмысление понятия 

«множество» на 

предметно-конкретном 

уровне; развитие 

умений анализировать 

и объединять понятия. 

 

 

Умение аргументировать 

свой ответ. 

 

Освоение способов 

объединения предметов 

и выделения их из 

группы по определённым 

признакам. 

Осознание 

математических 

составляющих 

окружающего мира. 

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация. 

Учить способам 

образования    

чисел, писать 

цифры, сравнивать 

числа и 

раскладывать по 

составу, считать в 

прямом и обратном 

порядке, называть и 

обозначать действия 

сложения и 

вычитания. 

Осмысление 

вышеперечисленных 

математических 

понятий на предметно-

конкретном уровне; 

формирование 

мыслительного умения 

переводить устную 

речь в письменную 

знаково-

символическую. 

 

Формирование умения 

отвечать на 

поставленный вопрос, 

ознакомление с 

алгоритмом работы в 

парах. 

 

Освоение способов 

установления 

количественных 

взаимосвязей между 

объектами. 

Осознание 

«количественности» мира. 

 

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Учить  способам  

сравнения, 

Осмысление 

вышеперечисленных 

Умение отвечать на 

поставленный вопрос, 

Освоение способов 

вычисления и 

Осознание 

математических 
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Сложение и 

вычитание  

(58 ч.) 

сложения и 

вычитания  чисел,  

видеть 

математическую 

суть задачи,  

измерять длину 

отрезка. 

математических 

понятий на предметно-

конкретном уровне; 

формирование 

мыслительного умения 

переводить устную 

речь в письменную 

знаково-

символическую. 

ознакомление с 

алгоритмом работы в 

парах. 

 

установления 

взаимосвязи между 

предметами. 

составляющих 

окружающего мира. 

 

Окружающий мир 

 

Тема Общая цель Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД 

Мы и наш мир  

(10 ч.) 

Формировать  

представление о 

человеке и мире, 

который его 

окружает. 

Осмысление 

взаимосвязи между 

человеком и 

окружающим миром. 

 

Формирование способов 

взаимодействия с 

окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, 

чувствую…); учиться 

отвечать на 

поставленный вопрос. 

 

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к 

окружающему миру. 

Наш класс (12 

ч.) 

Формировать  

представление о 

школе и классе, 

как части целого 

мира, и 

отношениях в 

нем. 

Осознание важности 

школы в процессе 

познания окружающего 

мира. 

 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной 

деятельности); учиться 

монологической и 

диалоговой речи. 

 

Умение выполнять 

задание в соответствии с 

целью. 

Формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

 

Наш дом и 

семья (14 ч.) 

Формировать  

представление о 

доме и семье, как 

мире, в котором 

Осмысление понятий, 

связанных с темой 

«Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Знакомство с 

позитивными способами 

взаимодействия в семье. 

 

Освоение способов 

выражения  позитивного 

отношения к семье и 

семейным ценностям; к 

Формирование 

позитивного отношения к 

семье и семейным 

ценностям. 
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есть природа, 

культура, близкие 

и дорогие люди. 

 

 планированию и 

целеполаганию в семье 

 

 

Технология 

 

Тема Общая цель Познавательные Коммуникативные Регулятивные Личностные 

Деятельность 

человека и его 

рабочее место 

(6 ч.) 

Познакомить 

учащихся с 

разнообразной 

деятельностью 

человека и 

организацией 

рабочего места. 

Систематизация знаний 

о материалах, 

инструментах и 

условных 

обозначениях. 

. 

 

Умение объяснять свой 

выбор. 

Способы организации 

рабочего места и 

планирования 

деятельности в 

соответствии с целью. 

Формирование 

отношения к себе и 

окружающим как к 

субъектам деятельности; 

осознание значимости 

организации рабочего 

места. 

Деятельность 

человека на 

Земле (18 ч.) 

Познакомить 

детей с видами 

деятельности 

человека, 

материалами, 

инструментами; 

способами их 

использования; 

правилами 

безопасности. 

Осмысление алгоритма 

работы с материалами и 

инструментами; 

осмысление правил 

безопасности (что 

МОЖНО делать и что 

ОПАСНО делать). 

 

Формирование умения 

взаимодействовать в 

парах и малых группах 

(под руководством 

учителя) в процессе 

решения проблемных 

ситуаций. 

 

Освоение способов 

работы с материалами, 

инструментами и 

приспособлениями. 

Формирование 

позитивного отношения 

к труду. 
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Формирование личностных УУД  в УМК «Перспектива» 

Одними из самых сложных для формирования в учебном процессе являются 

личностные универсальные учебные действия. Учителя часто пытаются  оценить 

личность ребенка, сказать, как надо делать, или запретить что-то. Но всегда ли это 

понятно ученику?  Приведем пример: «Скажите, драться, это хорошо или плохо?» 

Можно ли однозначно ответить на этот вопрос? Конечно, все зависит от ситуации. 

Вспомним стихотворение В.В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», 

в котором на конкретных примерах ребенку демонстрируется, что одно и то же 

действие в разных ситуациях оценивается по-разному.  В процессе обучения 

учитель редко говорит с детьми на уроке о чувствах и эмоциях, которые 

испытывают дети (да и сам учитель) в разных ситуациях и о способах их 

проявления, принятых в обществе. Это очень важно, т.к. ребенок не всегда 

понимает, почему его  поведение ругают или одобряют. Этот прием позволяет 

учителю говорить о поступках, в которых проявляются личностные качества 

ученика. 

  Примеры формирования личностных УУД при обучении по УМК 

«Перспектива». 

  В учебнике «Окружающий мир. 1 класс» делается акцент на формирование 

личного, эмоционального, позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Например, при изучении темы «Мир города и села», на которую отводится 13 

часов, значительное внимание уделяется формированию личного позитивного 

эмоционального отношения к месту, в котором родился и живет ученик, к малой 

родине.  

Учебник «Окружающий мир. 1 класс», часть 2, стр. 4-5,  «Окружающий 

мир. 1 класс. Рабочая тетрадь №2», стр. 26.   В учебнике вводится понятие 

«земляки», а далее при изучении темы учебника «Мы помним наших земляков» 

ребенок выполняет соответствующее задание в рабочей тетради.   

Учебник «Окружающий мир. 1 класс», часть 2, стр. 4-5,  «Окружающий 

мир. 1 класс. Рабочая тетрадь №2», стр. 26.  В учебнике и рабочей тетради введены 

задания и материалы для города и сельской местности.  

В Учебнике по обучению грамоте и чтению «Азбука Абвгдейка» часть 2, 

стр. 56-57 и в учебниках «Русский язык» 1 и 2 классы в плане формирования 

личностных УУД ставится задача осознания мира звуков для человека, 

используются литературные произведения, позволяющие формировать 

нравственно-этические нормы, осмыслить значимость отношений между людьми,  

их правила и нормы. Для осмысления правил общения  важно задавать вопрос: 

«Как можно поступить в этой ситуации? Почему?» Данные вопросы помогут 

осмыслить причины побудившие героя произведения к поступку (мотивы), и  дать 
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оценку его действиям.  

Помимо учебников, в 1-м классе используется прописи, которые также 

позволяют формировать личностное отношение ученика к предложенным 

заданиям. 

В учебнике «Литературное чтение. 1 класс» ставится задача развивать 

фантазию и воображение; давать нравственную оценку поступкам и речам героев; 

учиться чувствовать настроение, выраженное в стихотворении. Помимо учебника 

используется творческая тетрадь, которая также позволяет развивать фантазию и 

воображение. 

Обучение школьников  анализу литературно-художественных произведений, 

различению авторских «значений» и «смыслов», сопоставление их со «смыслами»  

читателя, позволяет целенаправленно формировать нравственную позицию 

учащихся на основе опыта эмпатии и сопереживания. 

Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формирования 

морально-ценностной позиции учащихся.  «Воспитательное значение 

произведений искусства заключается в том, что они дают возможность войти 

«внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете определенного 

мировоззрения. И самое важное то, что в процессе этого переживания создаются 

определенные отношения и моральные оценки, имеющие большую 

принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые или усваиваемые» (Теплов 

Б.М., 1946). Однако в художественной литературе моральная норма не 

представлена в виде теоретического понятия или знания, а существует в 

специфической форме  и раскрывается в системе образов, логике развития событий 

и действий героев, в том как автор описывает поступки героев.  В литературном 

произведении этическим содержанием является лишь «самое событие поступка» 

(Бахтин М.М.), представленное в художественной форме, но не дана теоретическая 

транскрипция поступка в виде суждений этики или нравственных норм. 

Необходимо специально организовать ориентацию учащихся на поступок героя и 

его нравственное содержание. Это можно делать таким образом: 

 необходимо специально выделить учащимися суть нравственной 

коллизии (дилеммы), представленной в литературном произведении; 

 надо помочь выделить противостоящие в конфликте стороны; 

 помочь выявлять мотивы и стремление героев, а также те моральные 

суждения и нормы, которыми руководствуются герои поведения; 

 надо помочь выявить авторское обоснование того, почему герой следует в 

своем поведении определенной норме или принципу; 
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 содействовать учащимся  в определении собственной позиции в 

отношении отображенной моральной дилеммы и связать ее с 

определенными нравственными императивами; 

 помочь учащимся в обобщении опыта морального поведения героев. 

Наконец, еще один пример, как при помощи  вопросов формировать 

личностные УУД у учеников. 

Учебник «Литературное чтение 1 класс», ч. 2 с. 46. Прочитайте 

стихотворение  А. Барто «Сонечка». Можно ли назвать Сонечку другом? Почему? 

Как вы назовете одноклассников Сонечки? Обоснуйте свой ответ. 

 Какие слова помогают нам понять характер девочки?  

 Какие поступки помогают дружбе? 

 Прочитайте стихотворение выразительно. 

 Чьи слова вы прочтете с жалобной, плаксивой интонацией? 

 Вам понравилась Сонечка? Хотели бы вы дружить с ней? Что можно 

посоветовать Сонечке? 

 Учебник «Литературное чтение 1 класс»,  ч. 2, с. 40. 

 Прочитайте диалог Ани и Вани.  

 Кого вы можете назвать другом? 

 Попробуйте написать рассказ или стихотворение о своем друге. 

Очень важно подчеркнуть значение коммуникативной деятельности 

учителя, который вне зависимости от изучаемого предмета может сказать ученику: 

«Молодец!» или: «За что мы можем себя сегодня похвалить?» — в этот момент и 

происходит формирование личностных УУД, т.е. личного эмоционального 

отношения учащихся к происходящему. 

  Предполагается, что к окончанию начальной школы у ребенка будут 

сформированы следующие личностные УУД: 

—  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты школьной действительности;  

— формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

— способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

— формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

общества; осознание своей этнической принадлежности; 
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— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей,  

— развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального 

поведения; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация внутренних моральных и общественных (конвенциональных) 

норм; 

— установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 

— эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Таким образом, при формировании личностных УУД всегда учитывается 

эмоциональное отношение ученика к изучаемым темам, его самоопределение и 

нахождение личного смысла в каждой из изучаемых тем.  

Формирование регулятивных УУД в УМК «Перспектива» 

Одной из задач начального обучения является освоение нового вида 

деятельности – учебной, поэтому в процессе обучения ребенок должен овладеть 

способами и приемами, которые помогут ему продолжить обучение 

самостоятельно.  Для взрослого человека часто сложно ответить на вопрос, как 

пересказать текст или как составить план, как отличить вопрос задачи от условия и 

т.д., поэтому учителю бывает сложно понять, почему ребенок испытывает 

затруднение при выполнении задания. Одной из причин неуспеваемости ребенка 

становиться не непонимание материала, а неумение с ним работать.  

Приведем практический пример: вы взяли рецепт нового блюда, в нем 

записаны не только продукты, которые нужны для него, но и обязательно способ 

(алгоритм) приготовления. Успех приготовления зависит от того, насколько 

подробно и четко будет описан способ приготовления и последовательность 

действий, а после нескольких раз вы будете готовить его без подсказки. То же 

происходит и в учебном процессе. Чем четче и подробнее мы будем объяснять, как 

выполняется задание, тем лучше наши ученики будут его выполнять. В учебниках 

УМК «Перспектива» много внимания уделяется осмыслению и формированию 

различных способов учебной деятельности (различным способам вычисления, 

способам пересказа текста, способов охраны здоровья). 

 При изучении темы «Согласные звуки и буквы» ставится задача освоения 

способов выделения согласного звука и его фонетического анализа. Используется 

«Азбука», стр.78-96, часть 1, а также прописи № 2,3. Как уже было сказано ранее, 

учитель формулирует цель выполнения задания, объясняет способ выполнения 

задания, последовательность действий; затем учащимся предлагается выполнить 
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аналогичное задание самостоятельно и обязательно оценить полученный результат 

– таким образом, формируются регулятивные УУД. 

При изучении темы «Множества», на которую отводится 9 часов, к 

формированию регулятивных УУД относится освоение способов объединения 

предметов и выделение их из группы по определенным признакам. Используется 

учебник «Математика. 1 класс» ч. 1 и «Рабочая тетрадь № 1». 

Примеры использования учебника математики при формировании 

регулятивных УУД: 

Учебник «Математика. 1 класс» часть 1, стр. 9, стр. 30, 32, 26.  Сначала дети 

знакомятся критериями, по которым можно объединять предметы в множества.  

Затем  детям предлагается  самостоятельно определить признаки объединения в 

множества  и объяснить их значимость с различных точек зрения (по бытовым 

признакам — игрушки для мальчиков и девочек, посуда, по математическим 

признакам — имеют определенную формы, размер).  

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1 стр. 15 № 1 — определяем 

последовательность расположения объектов на рисунке: 

 какие животные идут по правой дорожке;  

 кто идет между черепахой и ежиком (впереди, позади и т.д.); 

 кто придет в школу позже всех и почему?  

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1 стр. 40 — ищем предмет  (в классе): 

 учитель называет ориентиры – дети ищут; 

 один ученик  указывает – остальные ищут. 

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, стр. 33 — составь картинку. 

Ориентирование на листе, например: в верхнем левом углу, поставили точку, в 

правом нижнем углу нарисуйте домик, перед ним растёт ель,  в середине листа – 

солнышко, под ним цветочек. 

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, с.106, № 2 , 3 — нахождение 

закономерности. 

 Как можно прибавить число 3? Обратите внимание — предлагаются 3 

способа. 

 Как можно вычесть число 3? Обратите внимание — предлагаются 3 

способа. 

 Использование числового луча как помощника. 

При изучении темы «Человек и окружающий мир» формирование регулятивных 

УУД предполагает развитие умение выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленный вопрос, таким образом, решая 

учебную задачу  — Учебник «Окружающий мир. 1 класс» часть 1, стр. 58-59, а 

также рабочая тетрадь «Окружающий мир. 1 класс»№1, стр.44-45. 
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Формирование регулятивных УУД на примере решения  задач 

            При всем многообразии подходов к обучению решению задач, к этапам 

решения можно выделить следующие компоненты общего приема. 

I. Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) 

является центральным компонентом приема решения задач. 

II.  Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и 

невербальных средств. В результате анализа задачи текст выступает как 

совокупность определенных смысловых единиц. Однако текстовая форма 

выражения этих величин сообщения часто включает несущественную для  решения 

задач информацию. Чтобы можно было работать только с существенными 

смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с использованием 

условной символики. После того как данные задачи специально вычленены в 

краткую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими 

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, 

понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств — 

моделей различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического 

рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет 

обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при 

чтении текста. 

III. Установление отношений между данными и вопросом. На основе 

анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее решения (вычислить, 

построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий. 

При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность 

данных. 

Выделяются четыре типа отношений между объектами и их величинами: 

равенство, часть/целое, разность, кратность, — сочетание которых определяет 

разнообразие способов решения задач. Анализ практики обучения показывает, что 

особую трудность для учащихся представляют задачи  с отношением кратности. 

 IV. Составление плана решения. На основании выявленных отношений 

между величинами объектов выстраивается последовательность действий — план 

решения. Особое значение имеет составление плана решения для сложных, 

составных задач. 

 V. Осуществление плана решения. 

VI. Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения 

адекватности плана решения, способа решения, ведущего к результату 

(рациональность способа, нет ли более простого). Одним из вариантов проверки 

правильности решения, особенно в начальной школе, является способ составления 

и решения задачи, обратной данной.  



72 

 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального 

усвоения с последовательной отработкой каждого из составляющих его 

компонентов. Овладение этим приемом позволит учащимся самостоятельно 

анализировать и решать различные типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике 

в своей общей структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По 

отношению к предметам естественного цикла содержание приема не требует 

существенных изменений — различия будут касаться специфического предметного 

языка описания элементов задачи, их структуры и способов знаково-

символического представления отношений между ними. 

Пример:  

—  составление текстов с вопросом «Сколько?» — Учебник «Математика: 1 класс» 

часть 1, стр. 44; 

— составление задач по опорным словам — Учебник «Математика: 1 класс» часть 

1, стр. 54; 

— составление задач по опорным картинкам с заданным способом решения — 

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1,  стр.73 № 4; 

— составление задач  по опорным картинкам с выбором действия решения  — 

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, стр. 95 №5; 

— осмысление алгоритма решения задачи — Учебник «Математика: 1 класс» часть 

1, стр. 104. 

Какие же регулятивные умения формируются в процессе обучения в начальной 

школе? 

            Ученик научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу,  

— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

— учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных ошибок; 

— выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 
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форме. 

       —  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

— уметь самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом  учебном материале; 

 —  осуществлять  контроль по результату и по способу действия; осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  —   самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые    коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

  —  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции     своей деятельности. 

Формирование познавательных УУД В УМК «Перспектива» 

            Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир 

– мир науки, в котором существуют свои язык, правила и законы. Часто в процессе 

обучения учитель знакомит ребенка с понятиями, научными объектами, но не 

создает условий для осмысления закономерностей их связывающих. Как уже было 

сказано, осмысление текстов, заданий, умение сравнивать, различать и обобщать, 

относятся к формированию познавательных УУД.  

Русский язык. 

Учебник: Русский язык: 1 класс  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. стр. 47, зад. 5;  стр. 

57, зад. 3 — определить модели слов. 

Дидактический материал по чтению: Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 49  — 

сколько    слов в каждой  группе — групповая дискуссия. 

Окружающий мир 

Тема: Наш дом и семья» (уроки 22-36). Позволяет осмыслить понятия, связанные с 

темой «Семья» и «Дом». Осознать свою роль в семье, осмыслить понятие 

«семейные ценности». 

Учебник: Окружающий мир: 1 класс: 1 ч. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. стр. 51-

58 

Литературное чтение 

Тема: «Здравствуй, сказка!» Позволяет познакомить детей с особенностями сказки 

и научить отличать сказку от других литературных произведений; учит отбирать 

нужную информацию.  

Учебник  «Литературное чтение: 1 класс» часть 1, стр. 90-91 — в конце изучения 

темы дети, отвечая на вопросы, осмысляют отличие сказки от других литературных 

произведений.  

 При формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание 
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на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым 

опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить 

учебных материал.  

Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука: 1 класс:  1 ч. Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г.   стр.24 - 41 — тема «Слово. Знак» позволяет ввести понятия «слово» 

и «предмет», уточнить роль предмета и слова в общении, раскрыть значение знаков 

в общении, учить детей пользоваться знаками-символами, учить школьников 

распознавать условные знаки, составлять предложения и рассказ с заданным 

количеством слов,  осмыслить связи между словом и знаком (в частности, их 

взаимозаменяемости). Итогом (результатом) изучения этой темы станет такое 

познавательное универсальное учебное действие, как умение детей заменять слова 

знаками и умение читать знаки. 

  Здесь можно отдельно поговорить о том, как формируются познавательные 

УУД при чтении различных текстов. Предлагаем дополнительный материал 

рубрики: Формирование познавательных УУД при чтении текстов. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения:  

— произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

— уметь осуществлять сравнение, сериаризацию и классификацию по заданным 

критериям; 

—  уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

— уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

— уметь устанавливать аналогии; 

— владеть общим приемом решения учебных задач; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины);  

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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— уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Формирование  коммуникативных УУД в УМК «Перспектива» 

         1.Курс обучения грамоте и русского языка начинается с разделов, 

посвященных общению. Данные разделы в 1 классе знакомят ребенка с понятием 

«общение», а в следующих классах рассказывают об особенностях и правилах 

общения. При этом в каждом следующем  классе материал усложняется. Как уже 

было сказано ранее, учитель формирует у ученика навык отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, и т.п. При этом учителю необходимо четко 

объяснять, какое общение принято в семье, школе, обществе, а какое – 

недопустимо. 

2. В учебниках предлагаются задания для выполнения в парах и группах, 

что позволяет ученикам использовать полученные знания на практике. Для примера 

можно взять любой учебник УМК «Перспектива», например учебник математики 

3-го класса, в котором большинство заданий можно выполнять в парах и малых 

группах. 

 3. В учебниках используются игровые ситуации, изучая которые дети 

учатся правилам общения. Например, в учебнике «Литературное чтение», 2 класс, 

стр. 30-33, часть 2-я,  учитель предлагает детям разделиться на 2 команды,  

наблюдает и регулирует их взаимодействие в процессе выполнения задания.            

4. Герои учебников Аня, Ваня и профессор Самоваров, ведущие на 

страницах учебников диалоги, служат не только образцом для подражания, но и 

позволяют ученикам включаться в диалоги.  

5. В рабочей тетради «Окружающий мир», 2 класс, стр.23, часть 1 – 

сформулировано многоуровневое коммуникативное задание: поговорить с членами 

семьи, записать рецепт и рассказать о нем одноклассникам.  

 Приведем примеры из пособий комплекта «Перспектива», которые также 

позволят учителю формировать коммуникативные УУД в образовательном 

процессе. 

Дидактический материал по чтению. Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 

109 - совместное чтение диалога, что позволяет формировать ориентацию на 

партнера и учит эмоциональному отношению к героям произведения. 

Тетрадь по развитию речи. Волшебная сила слов: 1 класс. Т. Ю. Коти, Л.Ф. 

Климанова - это издание УМК «Перспектива» содержит хороший дидактический 

материал по формированию правил поведения детей в различных 

коммуникативных ситуациях. Так, например, на стр. 4  предлагается определить, 

как строить приветствие в зависимости от ситуации и статуса того, к кому 

обращаешься.   
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Дидактический материал по чтению. Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 

60 — формирование культуры речи (правильность ударения и  построения фразы). 

Азбука: 1 класс.  1 ч. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. — тема «Мир общения» 

(10 часов) позволяет сформировать у ребенка представления о процессе общения, 

формах и способах общения. 

Учебник «Окружающий мир»: 1 класс.  1 ч. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

- тема «Мы и наш мир»  (10 часов) подводит детей к формированию представлений 

об окружающем мире, как мире человека, природы, культуры.  

Учебник: «Окружающий мир»: 1 класс.  1 ч. Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. с. 18, 19, 20 — ребенок осмысляет, какими способами он может познавать 

мир. 

Задача освоения темы в контексте формирования  коммуникативных УУД: 

формирование способов взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, 

говорю). Учитель, являясь ролевой моделью для ученика, показывает ему, как 

конструктивно разговаривать с окружающими. Одновременно формирование 

коммуникативных УУД происходит, когда учитель задает вопросы типа: «Что ты 

видишь?», «Что ты услышал в…», «Что хотел сказать…» и т.п. 

  Предполагается, что результатом формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий будут являться следующие умения:  

 понимать  различные позиции других людей, отличные от собственной; 

  ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных  задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;   

 уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо 

говорить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы, они могут быть 

личностными, регулятивными, познавательными и  коммуникативными: 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; 

оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, а виды задач связаны с 

показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих 
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подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание-применение-анализ-синтез-оценка. 

         В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных 

целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют 

отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается  последовательно 

формировать на каждом уровне   

 

1.6. Описание преемственности программы формирования  

универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Под преемственностью между ДОУ и начальной школой понимается 

система связей, обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и 

методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

В МОУ гимназии №2 работает школа предшкольной подготовки «Знайка» в 

формате ПДОУ и  работающие по комплексной программе развития и воспитания 

дошкольников и подготовки к школе. Данный курс предполагает  рассмотрение 

психолого-педагогических и методических аспектов развития и воспитания детей 

дошкольного возраста и является пропедевтическим курсом к УМК 

«Перспектива». 
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Программа  составлена на основе программы развития  дошкольников  

средствами УМК «Перспектива» и  является модифицированной, т.к. реализуется в 

начальной школе в течение 13 учебных недель. Занятия проводятся с октября по 

апрель, 1 раз в месяц по 3 занятия в день. Продолжительность одного занятия 30 

минут.  

      Содержание курса: 

 «Математика и конструирование» 

 «Развитие речи» 

 «Обучение грамоте» 

Основная цель данной программы – обеспечение преемственности 

дошкольного и школьного образования. 

Цель дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении 

развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на школьное 

обучение, а в создании условий для максимального раскрытия его индивидуального 

и возрастного потенциала. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из 

детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. Будущий первоклассник должен получить право стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, проверить 

свои силы, научиться быть успешным в деятельности. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

1. Создание развивающей среды. 

2. Охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной 

культуры. 

3. Разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка, 

а также его мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы. 

4. Формирование опыта самопознания. 

Результатом всего подхода нормального развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не 

только подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя 

(«я есть»), свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), 

уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Особое место в  программе  уделяется вопросам  преемственности  при 

переходе от дошкольного к  начальному  образованию, в частности 

при  формировании   УУД. С нашей точки зрения, преемственность в дошкольном 

и начальном образовании может быть обеспечена лишь при условии признания 

самоценности дошкольного детства, учета критических возрастов и 

психологических новообразований каждого возрастного периода. Поэтому 

предлагается построение обучения в «зоне ближайшего развития» ребенка, однако 
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объем этой «зоны», ее границы весьма неопределённы и могут широко 

варьироваться как в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, так и в 

зависимости от возможностей взрослых, работающих с ним. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования 

следующие:  

 развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как 

основы развития познавательных способностей; 

 формирование творческого воображения как направление интеллектуального 

и личностного развития воспитанника и обучающегося; 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности. 

Для учителей начальной школы всегда будут важны ответы на вопросы: 

-А готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

(табл. 2): 

Эти вопросы помогает избежать или сократить организованная 

диагностическая работа (табл. 1):                                                                                                                            

Таблица1 

Организация диагностической работы. 

Этапы Задачи результат 



81 

 

I этап 

 

1.Определить физическую готовность 

детей, т.е. состояние здоровья, уровень 

морфофункциональной зрелости организма 

ребенка, в том числе развитие двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная 

координация). 

2.Выявить психологическую готовность, 

т.е. эмоционально- личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В 

эмоционально-личностной главную роль 

играет произвольность поведения, учебно- 

познавательная мотивация и самооценка. 

3.Выявить у ребенка наличие мотивов 

учения. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, 

формирующиеся к концу дошкольного 

возраста желание детей обучаться в школе, с 

другой- развитие любознательности и 

активности. 

наметить 

индивидуальные 

планы работы 

(тренинговые 

занятия) с 

каждым 

ребенком. 

 

II этап Диагностировать с целью наблюдения 

индивидуальных изменений. 

 

III этап Итоговая диагностика.  

 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами каждого класса на 

определенный период выстраивается система работы по  преемственности  и 

по  формированию   УУД .  

Учитывая это, перед школой в целях преемственности и адаптации ставятся 

следующие основные задачи: 

1.Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей с учетом 

мониторинговых исследований, потребностей и возможностей детей, 

направленных, прежде всего, на  формирование  регулятивных  УУД.  

2.Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной 

деятельности. 
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3.Укреплять и развивать эмоционально- положительное отношение ребенка к 

школе, стимулировать у детей желание учиться. 

4.Организовать деятельность по оказанию психолого- педагогической 

поддержки детей. 

5.Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной 

программы обучения. 

Диагностика сформированности  УУД . 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, 

предложенным в психологических пособиях. 

Таблица2 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению. 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задания 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задания 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

 положительное 

отношение к школе; 

 чувство 

необходимости 

учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» типа; 

 адекватное 

содержательное 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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представление о 

школе; 

 предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

 предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний 

– отметки 

дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Самооценка 

дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона 

оценок; 

 обобщенность 

категорий оценок; 

 представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика;  

 осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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«хороший ученик»;  

 осознание 

необходимости 

самосовершенствован

ия на основе 

сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием  

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

 сформированность 

социальных мотивов;  

 стремление 

выполнять 

социально-значимую 

и социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 
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В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам (табл. 3). 

Таблица 3 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные 

критерии 

оценивания 

Задания для 

предшкольной 

стадии 

Задания для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

 Опросник 

Е.Кургановой 

 сформированность 

учебных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

 установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 
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сравнению с 

конвенциональными 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и 

эмоций субъекта 

при нарушении 

норма. 

Принятие решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность 

оценки действий 

субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных 

суждений 

Все задания Все задания 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 4 приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 
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Таблица 4 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся. 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах 

не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической задачи; 

в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 
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выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты 

развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка.  

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности.  

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме».  

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов,  

внеурочной деятельности 

Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ст.32 
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п.2), к компетенции образовательного учреждения относятся: 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (в 

ред. Федеральных законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

- разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 

194-ФЗ). 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на 

основе: требований к результатам освоения основной образовательной программы 

и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

        Основное содержание учебных предметов представлено в основной 

образовательной программе начального общего образования, а полный вариант 

программ опубликован в сборнике  «Сборник рабочих программ «Перспектива». 

Система учебников «Перспектива». 1-4 классы» авт. Л.Г.Петерсон, 

О.А.Железникова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

           Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки 



91 

 

рабочих программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для 

учителя (методиста), в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в 

пособиях для внеурочной деятельности. 

           Каждое методическое пособие для учителя в УМК «Перспектива» состоит из 

двух частей. Первая часть - теоретическая, может быть использована учителем как 

основа для повышения квалификации. Вторая — программы; непосредственно 

поурочно-тематическое планирование, где расписан ход каждого урока, 

сформулированы его цели и задачи, а также приведены варианты ответов на 

заданные в учебнике вопросы. 

2.1. Программа по русскому языку 

Авторы Л. Ф. Климанова   Т. В. Бабушкина 

Программа разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

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

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 

учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 

речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 

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; 
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 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуника-

тивно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание 

этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного 

языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в на-

чальной школе за счёт реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством 

общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 

зависимости от ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 

речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 

деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно- познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с 

детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-

нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности. 

 Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 
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 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, 

понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого 

понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет 

деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до 

образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе 

познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звукобуквенной и формально-грамматической 

(абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической 

литературе как культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики 

его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя 

предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, 

зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, 

поскольку не раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную 

основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

 Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не 

только «инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, 

умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение 
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социального опыта. 

 Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные 

условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное 

содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным 

для учащихся. 

 Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 

Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и 

развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных 

форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование 

устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием 

в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-

историческом плане — от истоков возникновения процесса общения у людей (в 

письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных 

ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 

читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей 

учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 

осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и 

письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику 

языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относя-

щихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом 
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слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и 

важнейшими их формами, с различными видами предложений, с членами 

предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает 

знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с 

многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития 

интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия 

не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а 

разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по 

их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка 

как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства 

познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой 

системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой 

(содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему 

изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для 

гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается 

речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и 

появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и 

выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — 

анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 

(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, со-

став слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к 

изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при 

изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то 

при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих 

общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция 
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обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического 

мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития 

речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено 

формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным 

основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения 

помогают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным 

значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у 

целого класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения 

предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к 

грамматике через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание 

различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) 

значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассмат-

ривается как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется 

представление о предложении в целом (смысловая и интонационная за-

вершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать 

предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того 

как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых 

ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных 

учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в любую дея-

тельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения 

ставить цель, определять последовательность действий, контролировать, кор-

ректировать и оценивать их. 

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — свое-

образная графическая «гимнастика», где используются образцы письма, от-

рабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, 

ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся установка на 

каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и 

взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и 

антонимов. 
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Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), 

освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о 

речи в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и 

невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения 

первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, 

полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои 

мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, 

объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в 

поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают 

осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и 

составляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими 

особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-

речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям 

представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Место курса в учебном плане 

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

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

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 

34 учебные недели в каждом классе), а в 4 классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 
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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 на 

основе представлений о нравственных нормах. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности. 

 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. 

Метапредметные результаты 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

 Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в             

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого 

высказывания в            соответствии с задачами коммуникации, составление текстов 

в устной и письменной            форме. 

 Овладение следующими логическими действиями: 
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 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон 

и сотрудничества. 

 Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и вза-

имопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фо-

нетических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы 

языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

 Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) 

функции языка. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 
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 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

                                                 Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с 

помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать 

диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими вы-

сказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью на-

хождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео - записи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последова-

тельности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических 

схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противо-

поставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 

помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
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Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения 

и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная 

функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы 

(роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

•         раздельное написание слов; 

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

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-

образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с 

помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, 

его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 

общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
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Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости- мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. По-

нимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко- 

буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно- 

образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 

заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения оду-

шевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим 

значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Перво-

начальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
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переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно- 

коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для 

связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы 

и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части 

речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

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

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах на -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, пове-

ствование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

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

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной 
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на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному 

мнению. 
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Тематическое планирование: обучение грамоте (207 ч
1
) 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Давайте знакомиться  (подготовительный этап) (45 ч) 

Мир общения (4 ч)  

Введение в мир общения. Устная форма общения
2
; умение 

говорить, слушать. Диалоговая форма общения, 

собеседники.  

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к 

посадке, держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая 

строка; образец, центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и 

направлений 

 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие 

слова использует). Составлять диалоги при работе в паре. 

Разыгрывать сценки общения героев сказок.  

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания, ориентируясь на образец, 

контролировать выполнение упражнения. Выполнять 

каллиграфические тексты: самостоятельно копировать 

образец предложения, делить его на слова 

Слово в общении (4 ч)  

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого 

этикета (слова вежливости) и их роль в общении.  

Номинативная функция слова (служащая для называния 

чего-либо). Слова — названия конкретных предметов и 

слова с обобщающим значением 

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова 

речевого этикета. Подбирать слова с обобщающим 

значением. Составлять рассказ по названию и картинкам. 

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения 

                                                 
1
 На обучение грамоте выделяется 115 ч из часов учебного плана по русскому языку и 92 ч из часов учебного плана по 

литературному чтению. 
2
 Работа по развитию устной речи (коммуникативных умений) проводится в течение всего курса. На раздел «Введение в мир 

общения» отводится специальное время. Освоение устных форм общения идёт параллельно с письменными формами общения по 

«Азбуке», тетрадям и прописям. 
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Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных.  

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация.  

 «Общение» с животными, с неодушевлёнными предметами, 

с героями литературных произведений. Общение с помощью 

предметов и с помощью слов 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; 

наблюдать за  жестами, мимикой и интонацией героев сказок. 

Рассказывать эпизоды из сказок, использовать жесты и 

различные виды интонации.  

Наблюдать за ролью интонации в речи.  

Использовать разные виды интонации для выражения своего 

отношения к предмету рассказывания.  

Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать 

степень точности выражения мысли в рассказе, составленном 

с помощью предметов, и в рассказе, составленном с помощью 

слов. Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения 
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Рисунки и предметы в общении (8 ч)  

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, 

рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению 

письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов 

и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для 

обозначения коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного 

движения, бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в 

сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова — 

наши посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения 

 

Моделировать ситуацию общения с использованием меток, 

рисунков, знаков. Составлять рассказ-объяснение «Как найти 

дорогу» с использованием меток, знаков, символов. 

Составлять простейшие сообщения. Овладевать знаково-

символической деятельностью: составлять устные 

высказывания, «записывать» их с помощью рисунков, 

пиктограмм или условных знаков (с помощью учителя). 

Создавать свои знаки-символы для обозначения парной и 

познавательной работы; сравнивать их с условными знаками 

в учебнике. Коллективно составлять знаки-символы, 

обозначающие результаты работы, их оценку (хорошо, 

отлично, удовлетворительно). 

Расшифровывать знаки: понимать их значение, 

придумывать и рисовать (запись) простейшие знаки-

символы. Делить сообщения на слова, определять их 

количество, последовательность. Составлять простейшие 

сообщения, оформлять их на письме с помощью схем. 

Обозначать слово любыми средствами: фишками, 

символическим рисунком, знаком. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. Выполнять задания по 

образцу, контролировать выполнение упражнения 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные (9 ч)  

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы 

для их обозначения. Мягкие и твёрдые согласные звуки, их 

обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности 

Выполнять один из элементов звукового анализа: 

интонационно выделять в словах звуки речи. 

Фиксировать их последовательность с помощью бусинок, 

фишек, условных обозначений. Определять 

последовательность звуков в слове. Выделять гласные и 

согласные звуки, различать их и характеризовать. 
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звуков в слове, их фиксирование условными 

обозначениями). 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и 

вертикальные линии; штриховка по образцу 

 

Сравнивать и характеризовать твёрдые и мягкие согласные 

звуки, использовать условные знаки для их обозначения. 

Моделировать структуру слова: указывать его значение, 

заполнять звуковые схемы (самостоятельно и в паре). 

Сравнивать слова по звучанию; составлять группы слов с 

одинаковым звуком в начале. Подбирать слова с искомым 

звуком. Фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.  

 

Штриховать и обводить предметы по образцу, ориентируясь 

на знаки-стрелки. Печатать элементы букв, обводить 

печатные буквы. Писать элементы письменных букв, 

находить элементы букв в предметной картинке. Чётко 

писать прямые вертикальные наклонные по пунктирным 

линиям. Копировать образцы с элементами букв. Проводить 

анализ графических образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и 

звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 

терминологии). 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо 

(вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и 

звучание слов (как последовательность речевых звуков). 

Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. 

Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы 

слов. 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Составлять простейшие модели слов, различать значение 

слова и его звучание (с помощью учителя). Практически 

различать звучание и значение слова на двусторонних 

моделях слов. Проводить звуковой анализ слов, 

фиксировать последовательность звуков в слове на схемах; 

характеризовать звуки. Писать элементы письменных букв, 

штриховать по образцу 
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Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч)  

Слог — минимальная единица произношения и чтения. 

Слова и слоги: слово — номинативная (назывная) единица, 

слог — единица произношения. Слогообразующая функция 

гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-

символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, 

кружки — кружки). 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. 

Моделировать слова, характеризовать их слоговую 

структуру. Проводить слого-звуковой анализ слов. 

Использовать условные обозначения слога (дуга, 

вертикальные линии). Расставлять знак ударения в звуковых 

схемах слов. Находить ударный слог в словах, обозначать его 

знаком ударения. Воспроизводить звучание слова с 

ориентировкой на знак ударения. Писать элементы букв. 

Соотносить написанные элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца 

Слово и предложение (5 ч) 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и 

различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и 

конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных 

моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление 

слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. 

Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

Подготовка руки к письму 

Различать слово и предложение по их функциям (без 

терминологии), назначению. Оформлять начало и конец 

предложения с ориентировкой на модель предложения. 

Записывать сообщение с помощью графической схемы. 

Переводить устные сообщения в предложения, записывать 

их с помощью схем. Давать характеристику звуков в 

звуковой схеме. Воссоздавать сюжет сказки с опорой на 

схемы предложений. Писать элементы букв. Соотносить 

написанные элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца 

 

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (144 ч
3
) 

Гласные звуки и буквы (28 ч)  

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, 

обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить 

звуки и буквы. Объяснять роль букв (обозначение звуков). 

Характеризовать гласные звуки, обозначать шесть гласных 

                                                 
3
 16 недель по 9 часов. 
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Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных звуков. Формы 

строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Два типа ориентировки: ориентировка на строке; 

ориентировка в написании буквы 

звуков буквами. Различать  звучание и значение слова. 

Находить  изученные буквы в тексте. Находить изученные 

буквы в тексте. Писать элементы букв, строчные и заглавные 

буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм написания 

буквы. Писать обобщённые графические элементы букв 

Согласные звуки и буквы (78 ч)  

Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на 

основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение 

звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твёрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. 

Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по 

слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль  гласных букв в открытых слогах, правила чтения 

открытых слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — 

я], [э — е], [у — ю]. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, 

фамилия, пенал и др.). 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. 

Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания 

букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. 

Различать согласные и гласные звуки, обозначать согласные 

звуки на схеме условными знаками и буквами. 

Характеризовать и различать твёрдые и мягкие согласные 

звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы (без 

терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в словах 

знак ударения, выделять ударный слог. Читать слова, 

предложения и тексты. Анализировать примеры звукописи в 

стихотворной речи, в скороговорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков в словах. Делить слова 

на слоги, определять количество слогов в слове.  

Читать открытые слоги  с гласными буквами: [ы — и], [о — 

ё], [а — я], [э — е], [у — ю]. Переносить слова со строки на 

строку по слогам. Писать слова с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, с непроверяемыми написаниями. Различать 

формы строчных и прописных букв. Анализировать 

графические элементы букв согласных звуков. Читать 

предложения и тексты. Ориентироваться на строке  при 

написании букв,  писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий и др.). Писать элементы букв, 

строчные и прописные буквы, соединения букв, слова. 

Различать строчные и заглавные буквы. Объяснять 
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 алгоритм написания букв 

Буквы е, ё, ю, я (14 ч)  

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в 

слове): обозначение гласного звука и мягкости 

предшествующего согласного звука; обозначение двух 

звуков: звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале 

слова, после гласных, после разделительных мягкого и 

твёрдого знаков). 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в 

словах.  

Формы строчных и прописных букв. Анализ графических 

элементов изучаемых букв 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию: 

обозначать два звука или указывать на мягкость 

предшествующего согласного. Обозначать мягкость 

согласных с помощью букв е, ё, ю, я (лук — люк, мак — мяч). 

Читать слова с соблюдением элементарных правил 

орфоэпии, т. е. так, как они произносятся, с элементами 

самоконтроля за пониманием прочитанного. Делить слова на 

слоги. Произносить сложные по звуко-слоговой структуре 

слова в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

правильного ударения. Различать строчные и заглавные 

буквы, анализировать их графическую форму. Списывать с 

рукописного и печатного текста  с соблюдением 

гигиенических правил письма, графических и 

орфографических требований. Правильно называть 

элементы букв. Сравнивать элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную букву. Находить элементы в 

написании строчных и прописных букв. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы, их соединение с 

исходным, первоначальным написанием и образцом. 

Проговаривать слова по слогам при их записи.  Списывать 

слова и предложения, обводить слова по пунктирным 

линиям.  

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, 

элементарные предложения 

Буквы ь и ъ (12 ч)  

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака 

(угол — уголь). Объяснять функцию мягкого знака как 
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знака.  

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего 

согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, 

ё. 

Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким  

знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твёрдым и мягким 

знаками (первоначальные наблюдения). 

Анализ графических элементов изучаемых букв 

показателя мягкости. Читать небольшой текст с 

использованием правил выразительности: делать паузы 

между словами и в конце предложения, соблюдать 

интонацию предложений, разных по цели высказывания. 

Самостоятельно выразительно читать небольшие тексты. 

Анализировать графическую форму изучаемых букв. Писать 

слова с разделительными мягким и твёрдым знаками. Писать 

соединения букв, слова, предложения 

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч)  

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и 

звучания).  

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. 

Их обучающая и воспитательная роль. Письмо предложений 

и текстов с соблюдением норм каллиграфии 

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с 

помощью модели. Объяснять происхождение слов «азбука» и 

«букварь».  

Формулировать (с помощью учителя) основную мысль 

текстов. Списывать и записывать под диктовку небольшие 

предложения с соблюдением норм каллиграфии. Применять 

самоконтроль при оценивании написанного 

Про всё на свете (послебукварный период) (18 ч) 

Общение.  Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) 

форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов.  

Слово и предложение.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, 

вопросительный или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в 

предложении, их взаимосвязь. 

Использовать в общении формулы речевого этикета, 

ориентируясь на положительный стиль общения: относиться 

к собеседнику внимательно, терпеливо, выслушивать его; 

задавать вопросы, уточнять сказанное. Выделять гласные и 

согласные звуки; обозначать их буквами. Пользоваться 

словарём при написании слов с непроверяемыми 

безударными звуками, писать слова в соответствии с 

изученными орфографическими правилами. Обозначать 

мягкие согласные условными знаками на схемах несложных 

слов и буквами и, я, е, ё, ь — на письме. Владеть 

сознательным, плавным слоговым чтением с переходом на 
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Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова чтение целыми словами (25—30 слов в минуту). Создавать 

(вместе с учителем) партитуры чтения: расставлять и 

обозначать в словах ударения, обозначать слоги в 

многосложных словах с помощью дуг.  Оформлять 

предложения на письме. Составлять предложение по 

картинке. Определять количество слов в предложении. 

Отличать предложение от набора слов. Осмыслять роль  

предложения (высказывания) в речевом общении. Выделять 

предложения из речи, оформлять их. Записывать 

предложение, графически правильно оформлять его начало и 

конец. Устанавливать связь слов в предложении при 

изменении порядка слов. Дифференцировать слова на 

одушевлённые и неодушевлённые по вопросам кто? что? 

Составлять простые предложения по рисунку (серии 

рисунков), определять количество слов в предложении. 

Объединять слова в предложения, устанавливать их связь в 

предложении. Определять в тексте количество предложений 

и записывать их. Определять последовательность 

предложений в деформированном тексте 

Тематическое планирование: русский язык (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

В мире общения (2 ч) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, 

прощании, поздравлении, выражении благодарности. 

Употребление вежливых слов, выбор обращения в 

зависимости от ситуации общения. Умение говорить и 

умение слушать. Интонация, жесты и мимика в 

речевом общении 

Использовать в речи слова речевого этикета.  

Выбирать обращение к собеседнику в зависимости от 

ситуации общения. Отрабатывать навыки культурного 

ведения диалога. Целесообразно использовать жесты, 

мимику при ведении диалога 

Главное средство общения — родной язык. Русский Строить собственные высказывания о любви к родному 
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язык как национальный язык русского народа, России. 

Речь устная и письменная. Устные и письменные 

формы общения (умение читать, писать, слушать и 

говорить) 

 

языку после прочтения высказываний о русском языке, 

художественных произведений, пословиц и поговорок. 

Различать устные и письменные формы общения, 

сравнивать их. Понимать и объяснять различия между 

устной и письменной речью, решать проблемные ситуации 

по рисункам. Оформлять предложения на письме и в 

устной речи (заглавная буква в начале и знак препинания в 

конце предложения, интонация завершённости) 

Роль слова в общении (2 ч) 

Роль слова и предложения в общении. Значение выбора 

слова для достижения нужной цели общения. 

Обогащение словаря как необходимое условие 

успешного общения. 

Диалог 

  

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою 

мысль и достичь нужной цели общения. Участвовать в 

диалоге, выслушивать собеседника, высказывать своё 

мнение. Составлять воображаемые диалоги с героями 

произведений. Давать характеристику ситуации общения 

Слово и его значение (3 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), 

значение слова и его звуковая и буквенная форма. 

Наглядно-образные двусторонние модели слов. 

Слово как «заместитель», «представитель» реальных 

предметов, их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевлённые и 

неодушевлённые предметы (по вопросу кто? или 

что?). 

Имена собственные и нарицательные, их правописание. 

Слова со сходным и противоположным значением. 

Слова с обобщающим значением (учебные вещи, 

растения, одежда, транспорт, семья и др.). 

Содержательная (смысловая) классификация слов по 

определённым темам, составление тематических 

Различать в слове его звуковую сторону (внешнюю) и 

значение (внутреннюю). Объяснять смысл, значение 

используемых в речи слов. 

Сравнивать и различать слово и предмет, подбирать к 

одному предмету несколько слов-названий, по-разному 

характеризующих его. Объединять слова в группы на 

основе их значения (по тематическим признакам). 

Понимать необходимость обогащения словаря. 

Использовать слова различных тематических групп 
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словариков 

Имя собственное (2 ч) 

Различие имён собственных и нарицательных. 

Называние одного предмета (имена собственные) или 

целого класса однородных предметов (имена 

нарицательные) 

Употреблять заглавную букву в написании имён 

собственных. Придумывать и записывать слова — 

имена собственные и нарицательные, классифицировать, 

давать группам слов общее название. Объяснять 

этимологию русских фамилий, кличек животных 

(простейшие случаи) 

Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, 

называемых одним словом, как обязательное условие 

проявления многозначности 

Сравнивать предметы, называемые одним многозначным 

словом, находить в них общее.  Объяснять значение 

многозначного слова в конкретных примерах его 

употребления 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

Слова близкие и противоположные по значению, их 

значение и звучание. Роль синонимов и антонимов (без 

употребления терминов) в речи 

Сравнивать синонимы и антонимы по значению и по 

звучанию. Употреблять синонимы и антонимы разных 

тематических групп в речи. Использовать словари 

синонимов и антонимов 

Группы слов (3 ч) 

Группы слов, объединённых основным значением 

(предмет, признак предмета, действие предмета). 

Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что 

делает?) 

Распределять слова по группам на основе их основного 

значения и вопроса. Находить в тексте слова — названия 

предметов, названия признаков и названия действий. 

Составлять группы слов, объединённых общими 

признаками, записывать вопросы, на которые они 

отвечают (какой? что делает? кто? что?). Работать с 

орфографическим словарём, составлять тематические 

словарики; собирать и записывать их. Участвовать в 
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конкурсе «Кто больше знает слов и их значений?», 

подбирать слова по темам, помогающим через слово 

познавать мир (человек: его семья, возраст (младенец, 

дитя, старец), облик человека (рост, фигура, волосы), 

качества и черты характера (ум, смелость, честность) 

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и 

буквах русского языка. Звуковой анализ, звуковая и 

буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль 

звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. 

Осмысление различий между звуком и буквой, звуками 

в устной речи и названиями букв этих звуков ([ж] — 

жэ, [к] — ка, [ф] — эф) 

Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой 

анализ слов.  Понимать и объяснять роль звуков в 

различении слов. Называть буквы в алфавитном порядке 

 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.  

Обозначение их буквами (2 ч) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском 

языке. Обозначение мягкости и твёрдости согласных 

звуков на письме. Количество согласных звуков и 

согласных букв. Роль гласных и согласных звуков в 

речи  

Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных 

звуков. Анализировать примеры звукописи.  Проводить 

звуко-буквенный анализ слов 

Слоги. Перенос слов (2 ч) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение 

количества слогов в слове. Закрепление знаний о слоге. 

Правила переноса слов 

 

Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных 

звуков в слове. Объяснять различие между словом и 

слогом. Исправлять некорректно выполненное деление 

слов на слоги. Составлять рассказы по опорным словам.  

Сравнивать деление слова на слоги и на части для 

переноса.  Применять правила переноса слов. 

Переносить слова со строки на строку по слогам. 

Называть несколько вариантов переноса слов. Объяснять 
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деление слов для переноса, работая в паре 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.  

Обозначение их буквами (3 ч) 

Ударение в русском языке как более сильное 

произнесение гласного звука. Роль ударения в 

узнавании слова.  

Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы 

проверки безударных гласных (элементарные случаи) 

Ставить в словах ударение, называть ударный слог, 

подчёркивать безударные гласные. Ставить ударение в 

словах в соответствии с литературными нормами. 

Пользоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. Сравнивать 

произношение и написание гласных в словах. Находить 

безударные гласные в словах, подбирать проверочные 

слова. Анализировать ритм стихотворной речи 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч) 

Правила обозначения мягкости согласных на письме с 

помощью мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я 

Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных 

звуков. Различать способы передачи мягкости согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, и, ю, 

я.  Записывать слова в алфавитном порядке. Определять 

количество звуков и букв в словах (день, яма, мяч, конь, 

ель) 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу 

 Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Находить в текстах слова с изучаемыми орфограммами.  

Озаглавливать текст. Пересказывать текст по вопросам 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака  после 

согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. Употребление 

разделительного твердого знака (без изучения правил, 

общее наблюдение) 

Писать мягкий знак в словах на основе анализа их 

звучания. Различать слова с разделительным мягким 

знаком и без него. Образовывать формы слов таким 

образом, чтобы в них появлялся разделительный мягкий 

знак.   Писать слова с разделительными  мягким и твёрдым 

знаками. Наблюдать за употреблением разделительного 
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твёрдого знака в словах. Составлять объявления по 

заданной форме 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за произношением и обозначением на 

письме парных звонких и глухих согласных на конце 

слова и перед гласными 

 

Характеризовать звуки (гласные — согласные, твёрдые 

— мягкие, звонкие — глухие), приводить свои примеры. 

Сравнивать произношение и написание парных (звонких 

и глухих) согласных на конце слова и перед гласными. 

Использовать при письме известные способы обозначения 

мягких согласных: мягким знаком и гласными буквами е, ё, 

ю, я, и. Различать слова, написание которых совпадает с 

произношением, и слова, написание которых расходится с 

ним (безударные гласные, сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу).  Писать диктанты с известными орфограммами без 

ошибок, использовать приёмы учебной деятельности — 

контроль, коррекцию 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5 ч) 

Общее представление о предложении, его смысловой и 

интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность 

предложения. Смысловая связь слов в предложении (по 

вопросам). Наблюдения за смыслом и формой 

предложения при изменении порядка слов. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция, интонационное оформление предложения в 

речи и на письме (заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце). 

Знакомство со знаками препинания 

Отличать предложение от слова. Составлять и 

записывать предложение на определённую тему (о школе, 

детях, маме, природе). Оформлять предложения на письме 

(писать заглавную букву в начале, ставить точку в конце, 

делать пробелы между словами). Списывать небольшой 

текст без ошибок, проверять, оценивать работу. Писать 

диктанты, организовывать самопроверку 

От предложения к тексту (6 ч) 

Практическое представление о речевой ситуации 

(собеседники, цель и результат общения). 

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою 

мысль и достичь нужной цели общения.   Участвовать в 
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Текст как речевое произведение, автор текста диалоге, выслушивать собеседника, высказывать своё 

мнение. Составлять воображаемый диалог с героями 

произведений. Характеризовать особенности ситуации 

общения. Различать практически текст и предложение. 

Озаглавливать текст.  Составлять письмо, приглашение. 

Объяснять их особенности.  Задавать вопросы, 

уточняющие содержание текста. Обсуждать содержание 

текста. Составлять небольшие тексты по теме и 

наблюдениям (по вопросам и опорным словам). Выражать 

свое отношение к изучению русского языка 
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2.2. Программа по литературному чтению 

Авторы Л. Ф. Климанова   М. В. Бойкина 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного 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 начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков 

и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-

речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой 

развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, 

честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в 

доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, 

формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 

происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует 

читательскую компетенцию — важное средство самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению: 

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 
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приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окру-

жающему миру; 

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 

русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский 

язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный 

отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения 

рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе 

чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с 

героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения 

слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который 

автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора 

и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую 

тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный 

образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного 

искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
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интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, 

на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нрав-

ственная деятельность. 

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

       Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов ком-

муникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, 

использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от 

громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное 

действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух 

учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного 

(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они 

овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и 

предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее 

понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость 

чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 

прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им 

чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую 

информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (выска-

зывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её 

анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и 

отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в 

содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, 

ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся 

учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 
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контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, 

проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, 

писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) 

на основе прочитанных текстов. 

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной 

речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-по-

знавательная деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых 

умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к 

ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный 

текст, выделение главного и формулирование его своими словами), а также 

решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела 

направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умений соотносить заглавие и 

содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные 

тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как 

изменяются цели общения при создании художественного и познавательного 

текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и 

духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно - 

эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений 

и активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной 

литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в 

художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать 

различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-

образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-

познавательного произведений, создавать собственные тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, от-

личать его от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что 

художественное произведение — произведение словесного искусства и что его 

автор, раскрывая через художественно-образную форму всё богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к 
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своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке 

чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ худо-

жественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и 

конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-

эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается ху-

дожественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При 

анализе художественного текста слово как средство художественной 

выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не 

изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, 

который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и 

нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им 

почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элемен-

тарные представления о теме и проблематике художественного произведения, его 

нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и 

построении (композиции) произведения. 

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка 

героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим 

героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять 

целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. 

Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение 

читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые 

горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся 

интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который 

связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально- нравственные ценности 

(дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и 

удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям через 

выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с на-
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блюдением за миром природы и поведением животных. Введение в содержание 

литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота 

восприятия младшим школьником литературного произведения зависят не только 

от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой 

опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных 

текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой ак-

тивности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. 

Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, 

поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство 

сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей 

России и других стран, а также произведения устного народного творчества из 

золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки 

и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного 

чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического 

восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным 

сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, 

приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей 

Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему 

разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, 

расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую 

самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение 

для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития 

младших школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. 

Постепенно формируется библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и 

нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет границы 
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читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно 

использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных 

целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы 

коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура 

(умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, 

постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения 

сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего 

школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» 

обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в 

мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности и 

культуры чтения. 

               Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели), в 3-4 классах – 102 ч (3 ч в неделю, по 34 учебные недели в 

каждом классе). Курс литературного чтения вводится сразу после завершения 

обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели. 

                   Результаты изучения курса  

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения. 

 Формирование эстетических чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

o Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме. 

o Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

o Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

o Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

o Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, 

культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 

осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

o Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

o Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты: 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 

 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
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 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

                Содержание курса  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 

слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, 

интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 

скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. 

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (сло-

восочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание 

цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного 

текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его 

содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
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высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 

главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) 

по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при 

пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. На-

блюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на 

чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача ин-

формации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания ху-
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дожественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его 

создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 

выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, 

прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) 

картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения 

(эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа 

по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении 

фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ 

его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание 

главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и фор-

мулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, 

духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно- 

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай 

другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; 
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умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений 

эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков 

литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного 

на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые 

строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели 

общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, 

умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных 

поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных 

произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм 

речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или 

поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

сначала, что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств 
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языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого 

рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, 

характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 

(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и 

рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, 

самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загад-

ки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о 

добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», 

«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в 

библиотеку», где приводится рекомендательный список литературы для свободного 

выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, 

сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, 
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речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения пове-

ствования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; ис-

пользование различных способов работы с деформированным текстом (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, со-

блюдение этапов в выполнении действий); 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. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 
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Тематическое планирование 

1 класс (40 ч)  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. 

Содержание учебника. Обращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную главу в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены 

Книги — мои друзья (3 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные 

понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои 

друзья. С. Маршак. Новому читателю. Кто говорит 

молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. 

Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. 

Сочинение своего письма с помощью рисунков.  

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. 

Герои детских книг. Мы идём в библиотеку. Экскурсия. 

Тематические указатели. Мои любимые писатели. 

А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к вступлению 

к поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. 

Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. 

Нравственный смысл произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Понимать конкретный 

смыл основных понятий раздела: книга, читатель, писатель. 

Сравнивать слова с противоположным значением: 

трудолюбие — леность, честность — ложь, доброта — 

злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к книге и 

учебникам, понимать значение книги в жизни человека. 

Различать понятия: книга, писатель, читатель, библиотека.  

Понимать, в чём ценность книги. Обсуждать иллюстрации 

книги. Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, 

фамилия автора, название произведения). Участвовать в 

обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили мы без 

книг?». Объяснять нравственный смысл различных слов, 

употребляемых в произведениях К.Д. Ушинского. Работать 

в паре, выслушивая мнения друг друга. Придумывать свои 

записи с помощью различных рисунков. Учиться выбирать 

книгу в библиотеке. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Читать вслух целыми 

словами с постепенным переходом на чтение про себя. 
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Воспроизводить содержание текста по вопросам и 

самостоятельно. Рассказывать о своих любимых книгах 

(называть автора, название, тему, основные события). 

Рассказывать о возникновении письменности. Описывать 

(представлять) устно картины, изображённые в 

произведении А.С. Пушкина. Читать, представляя себя в 

роли разных героев рассказа В. Осеевой. Определять 

героев произведения К. Чуковского. Распределять роли. 

Определять интонацию, с которой нужно читать данное 

произведение 

Радуга-дуга (4 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, 

пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. 

Сравнение песенок разных народов. Выразительное 

чтение песенок. Самостоятельное чтение. Рифмы 

матушки-гусыни.  

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. 

Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и 

поговорки разных народов. Нравственный смысл 

пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые мысли 

разных народов.  

3. Мы идём в библиотеку. Произведения устного 

народного творчества. Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. 

Подготовка спектакля по произведению.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассказывать о 

жанровом разнообразии произведений устного народного 

творчества разных народов. Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки (какая народная мудрость 

заключена в пословицах и поговорках разных народов). 

Изменять (убыстрять или замедлять) темп чтения в 

зависимости от поставленной задачи. Воспроизводить по 

памяти понравившиеся пословицы и поговорки, обсуждать 

их смысл. Сравнивать фольклорные произведения разных 

народов. Называть изученные жанры фольклора, 

высказываться о своём отношении к русским народным 

песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным 

произведениям других народов России. Соотносить загадку 

и отгадку. Распределять загадки по тематическим группам. 

Объяснять смысл пословицы. Учить выбирать книги для 

самостоятельного чтения в школьной библиотеке, 

ориентируясь на название книги. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 



139 

 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать вслух 

произведения малых жанров устного народного творчества. 

Читать выразительно, учитывая интонацию. Различать 

виды малых жанров устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, песенки, загадки. Сочинять загадки 

на основе заданных свойств предмета. Придумывать 

жизненные ситуации, в которых можно было бы 

использовать одну их прочитанных пословиц. 

Анализировать содержание текста; называть героев 

произведения; определять особенности характера героев. 

Инсценировать произведение 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, 

сказка 

о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывани

е сказок по рисункам. Работа с книгой.  

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? 

Т. Коти. Катя и буквы. Буквы — сказочные герои. По 

следам самостоятельного чтения. И. Гамазкова. Живая 

азбука.  

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. 

С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят.  

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные 

герои сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По 

следам семейного чтения. Сказки разных народов. 

Сравнение русских сказок со сказками народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. 

Рассказывать о своём отношении к сказкам. Высказывать 

своё мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную 

ситуацию «Как бы ты поступил на месте этих героев?». 

Выбрать сказку после рассматривания иллюстраций и 

чтения названия. Называть 1—2 сказки народов России. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Находить нужную 

сказку в книге. Читать выразительно диалоги сказочных 

героев. Сравнивать сказки со сходным содержанием. 

Сравнивать героев сказки: их действия, характеры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: сказка, сказка о животных, 

сказочный герой. Читать сказку вслух. Рассказывать 

сказку по серии рисунков. Придумывать возможный конец 



140 

 

Инсценирование сказки.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения.  

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и 

черепаха 

сказки. Следить за развитием сюжета в народной и 

литературной сказке. Определять реальное и волшебное в 

литературной сказке, в стихотворении. Определять героев 

произведения. Определять характер героев произведения, 

называть их качества. Распределять роли. Инсценировать 

произведение 

Люблю всё живое (6 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, 

диалог. В. Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. 

Котёнок. Нравственный смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. 

Б. Житков. Вечер.  

2. Приём звукописи как средство создания образа. 

И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. 

В. Бианки. Разговор птиц в конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. 

Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой 

стихотворения. По следам самостоятельного чтения. С. 

Маршак. В зоопарке. Общение с миром природы. Н. 

Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». 

Создание плаката «Охраняй природу». 

4. Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. 

Л.Н. Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить 

животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Определять 

нравственный смысл содержания раздела «Люби всё 

живое». Рассказывать о своём отношении к животным и 

растениям. Работать в паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать своё мнение, задавать вопросы о 

прочитанном. Соблюдать нормы общения со старшими, 

друг с другом. Выражать своё отношение к животным; 

составлять рассказ о любимой собаке (кошке). Сравнивать 

понятия: делать хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. 

Участвовать в диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. Отбирать материал для 

создания плаката, газеты в соответствии с темой. 

Представлять собственный творческий продукт. 

Классифицировать книги на выставке по подтемам. 

Сравнивать научный и художественный тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать выразительно 

стихотворение, передавая особенности разговора различных 

птиц, своё собственное отношение. Различать научный и 

художественный тексты.  

Освоить приём звукописи как средство создания образа. 



141 

 

Находить слова, которые используют поэты для передачи 

звуков природы. Находить слова в прозаическом и 

стихотворном текстах, характеризующие героя. Определять 

героев произведения и их характеры. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Создавать произведение по 

серии рисунков. Определять тему выставки книг, находить 

нужную книгу 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, 

герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. 

Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. 

Выразительное чтение стихотворений.  

2. Характеристика героя произведения. Сравнение 

произведений по теме, содержанию и главной мысли. 

Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. 

Брат и младшая сестра.  

3. Мы идём в библиотеку. Книги о детях.  

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам привёз… В. Лунин. Мне 

туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений.  

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. 

Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по ролям.  

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. 

Нравственно-этический смысл произведений. Главная 

мысль произведения.  

7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассуждать о том, кого 

можно назвать другом, объяснять, что такое настоящая 

дружба. Различать, что такое хорошо и что такое плохо. 

Давать оценку своим и чужим поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, 

взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из 

прочитанных рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. 

Оказывать поддержку друг другу, помогать друг другу. 

Сравнивать произведения по теме, содержанию и главной 

мысли. Находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Классифицировать книгу по подтемам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, передавая основной эмоциональный 

тон произведения. Читать по ролям произведение.  

Определять общую тему произведений. Определять героев 

произведения. Характеризовать героя произведения по его 

речи и поступкам. Находить главную мысль произведения, 
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соотносить содержание произведения с пословицей. 

Распределять роли. Определять тему выставки книг 

Край родной, навек любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, 

рифма. Составление устных сообщений о красоте 

родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края.  

2. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Произведения русских художников о природе. А. 

Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. 

Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. 

Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. 

Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима.  

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, 

И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. 

Выразительное чтение. Приём сравнения как средство 

создания образа. Рифма. Сравнение произведение 

литературы и живописи.  

4. Образ природы в литературной сказке. 

В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение сказки. 

В. Берестов. Любили без особых причин… Г. Виеру. 

Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое 

первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту 

же тему. Составление рассказа о своей семье.  

6. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. 

Рассказ о своей семье.  

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. 

Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение 

смысла произведений.  

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нем представлены. Рассказывать о своей 

Родине; о своей семье; о своих чувствах к Родине, месту, где 

родился и вырос; о любви к своей семье, своим родителям, 

братьям и сестрам. Передавать при чтении стихов 

настроение в соответствии с речевой задачей: выразить 

радость, печаль. Объяснять значение слов «Родина», 

«Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором живешь. 

Выразительно читать стихи, посвященные столице. 

Объяснять смысл выражения «Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое отношение 

к родным в семье, что такое внимание и любовь к ним. 

Работать в паре; выслушивать друг друга; 

договариваться друг с другом. Сравнивать произведения 

на одну и ту же тему. Сравнивать произведения словесного 

и изобразительного искусства; находить общее и различия. 

Находить нужную книгу в библиотеке по тематическому 

указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

стихи, рифма. Читать произведения, выражая настроение и 

собственное отношение к изображаемому. Объяснять 

смысл прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за 
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9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; 

читать на основе ритма. Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. Сочинять сказки 

самостоятельно. Определять тему выставки книг 

Сто фантазий (1 ч) 

Основные понятия раздела: творчество.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины 

штучки. В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. 

Ю. Мориц. Сто фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой 

волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. 

Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Сочинять свои собственные истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  

Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая 

писателю прочитанных произведений 

Резерв учебного времени — 4 ч 
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2.3. Программа по математике 

Автор Л.Г.Петерсон 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную 

программу, является частью непрерывного курса математики для дошкольников, 

начальной школы и 5—6 классов средней школы образовательной системы «Школа 

2000...» и таким образом обеспечивает преемственность математической 

подготовки между ступенями дошкольного, начального и общего среднего 

образования. 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

• формирование у учащихся основ умения учиться; 

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

• создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на 

высоком уровне. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, не-

обходимых для полноценного функционирования в современном обществе, и в 

частности логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного миро-

воззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 

особенностей; 
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• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

                  Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе: 

• системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого 

является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. 

Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

• системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана 

система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

• дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. 

Петерсон). 

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное про-

хождение каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а 

именно: 

1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и 

коррекция; 

4) контроль. 

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по 

технологии деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ). Дети не получают 

знания в готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной 

деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения ими всего 

комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС. 

На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения 

УУД (второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, 

проводят самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий 

этап). И наконец, по мере освоения УУД проводится контроль данного УУД и 

умения учиться в целом (четвёртый этап). 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 

2000...» — принципов деятельности, непрерывности, целостного представления о 

мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества. Их 
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реализация в образовательном процессе создаёт условия для развития каждого 

ребёнка как самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у 

него способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской 

позиции, социально значимых личностных качеств созидания, добра и 

справедливости, сохранения и поддержки здоровья, активного использования 

информационных ресурсов. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех 

разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность 

учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, 

включающую три основных этапа математического моделирования: 

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса 

реального мира; 

2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и 

процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают матема-

тическим языком, основами логического, алгоритмического и творческого 

мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, 

исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно представлять полученные 

данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру 

учащиеся приобретают начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Здесь они 

отрабатывают умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам и 

строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и 

графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют 

данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными 

представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до- 

понятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе 

«Математика "Учусь учиться"» организуется посредством систематизации опыта, 

полученного учащимися в предметных действиях, и построения ими основных 

понятий и методов математики на основе выделения существенного в реальных 
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объектах. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, 

построенной Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и 

непрерывное развитие следующих основных содержательно-методических линий 

школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, 

геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. 

При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического 

знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальных источников, 

которые привели к их возникновению в культуре, в истории развития 

математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов 

множества) и измерения величин. Понятия множества и величины подводят 

учащихся с разных сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, 

а с другой — положительного действительного числа. В этом находит своё 

отражение двойственная природа числа, а в более глубоком аспекте — 

двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело математика: 

дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому 

своё дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как 

бесконечно уточняемый процесс измерения величин. 

Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 

обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь 

непересекающиеся множества, а сам термин «множество» на первых порах 

заменяется более понятными для учащихся словами «группа предметов», 

«совокупность», «мешок»). Операции над множествами и над величинами 

сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих 

операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению 

математической модели «натуральное число»: число п, с одной стороны, есть то 

общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с другой — это 

результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда единица измерения 

укладывается в измеряемой величине п раз. 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы 

записи и сравнения целых неотрицательных чисел, смысл и свойства 

арифметических действий, взаимосвязи между ними, приёмы устных и пись-

менных вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов действий, 

зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения 

неизвестных компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными 
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величинами (длиной, площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), 

общим принципом и единицами их измерения, учатся выполнять действия с 

именованными числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно 

переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при 

построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели — треугольники и точки, 

прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс 

как объект исследования и как средство обучения такие понятия, как: часть и 

целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе 

учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, 

взаимосвязь целого и его частей. Установленные закономерности становятся затем 

основой формирования у детей прочных вычислительных навыков и обучения их 

решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются 

вопросы, над какими объектами выполняется операция, в чём заключается 

операция, каков её результат. Знакомство учащихся с различными видами 

программ — линейными, разветвлёнными, циклическими — не только помогает 

им успешнее изучить многие традиционно трудные вопросы числовой линии 

(например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с многозначными 

числами), но и развивает алгоритмическое мышление, необходимое для успешного 

использования компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном 

обществе. 

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во 

многом дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого 

материала, а также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. 

Учащиеся записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной 

символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, выявить 

сходство и различия, аналогии. 

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами 

обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций 

над числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в 

которую потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции 

над этими числами и их свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый 

способ ориентации в учениях о конечных множествах, величинах и числах, 

позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что обеспечивает 

качественную подготовку детей к изучению программного материала по алгебре 

средней школы. 
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Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно 

рано, при этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных 

представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся 

овладевают навыками работы с такими измерительными чертёжными 

инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже — циркуль, 

транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с такими плоскими простран-

ственными геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, куб, параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на 

части и составление новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и 

склеивание моделей фигур по их развёрткам развивает пространственные 

представления детей, воображение, комбинаторные способности, формирует 

практические навыки и одновременно служит средством наглядной интерпретации 

изучаемых арифметических фактов. 

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более 

абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и 

многоугольника, области и границы, окружности и круга и др., которые 

используются для решения разнообразных практических задач. 

Объём геометрических представлений и навыков, который накоплен у 

учащихся к 3—4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических 

фигур и открытию их свойств. С помощью построений и измерений они выявляют 

различные геометрические закономерности, которые формулируют как 

предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и создаёт 

мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших 

классах. 

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со 

всеми остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, 

функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою 

очередь, тесно переплетаются друг с другом. 

Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логи-

ческой линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических 

вопросов программы. Практически все задания курса требуют от учащихся 

выполнения таких логических операций, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных 

процессов — воображения, памяти, речи, логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, 

проверяют истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У 

учащихся формируются начальные представления о языке множеств, различных 
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видах высказываний, о сложных высказываниях с союзами «и», «или». 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся инфор-

мационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, интернет-источников и работать 

с полученной информацией: анализировать, систематизировать и представлять в 

различной форме, в том числе в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать 

прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные признаки; 

проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных 

элементов и осуществлять перебор вариантов; выделять из них варианты, 

удовлетворяющие заданным условиям. 

При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с 

необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности — с 

организацией информации в словарях и справочниках, со способами чтения и 

построения диаграмм, таблиц и графиков, с методами работы с текстами, 

построением и исполнением алгоритмов, со способами систематического перебора 

вариантов с помощью дерева возможностей и др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных 

информационных объектов — презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет 

и информационных листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают 

началами компьютерной грамотности и навыками работы с компьютером, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и 

для жизни. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зави-

симости величин, которая является промежуточной моделью между реальной 

действительностью и общим понятием функции и служит, таким образом, основой 

изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за 

взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с понятием 

переменной величины и к 4 классу приобретают значительный опыт фиксирования 

зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков 

движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для решения 

практических задач формулы: площади прямоугольника S = а • b, объёма 

прямоугольного параллелепипеда V = а • b • с, пути s = v • t, стоимости С = а • х, 

работы А = w • t и др. При исследовании различных конкретных зависимостей 

дети выявляют и фиксируют на математическом языке их общие свойства, что 

создаёт основу для построения в старших классах общего понятия функции, 

понимания его смысла, осознания целесообразности и практической значимости. 

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 
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практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии 

текстовых задач они овладевают различными видами математической 

деятельности, осознают практическое значение математических знаний, у них 

развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) 

...», «меньше на (в) ...»), на зависимости, характеризующие процессы движения 

(путь, скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), 

работы (объём выполненной работы, производительность, время работы). В курс 

включены задачи на пропорциональные величины, одновременное равномерное 

движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, 

вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о процентах, что 

создаёт прочную базу для успешного освоения данных традиционно трудных 

разделов программы средней школы. 

Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения, 

выявления сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные 

задачи, задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и 

др.). Особенностью курса является то, что после планомерной отработки 

небольшого числа базовых типов решения простых и составных задач учащимся 

предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых 

элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение 

действовать в нестандартной ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 

самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. 

Учащиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают 

взаимосвязи между ними, составляют план решения. При необходимости 

используются разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, 

таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность определения плана 

решения. Дети учатся находить различные способы решения и выбирать наиболее 

рациональные, давать полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять 

задачи, анализировать корректность формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с 

задачами, а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе 

раскрыть роль и значение математики в развитии общечеловеческой культуры. 

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы 

по математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной 

творческой, проектной работы, в том числе с использованием информационно-
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коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

                  Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю (всего 540 ч): в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч. 

Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет 

использовать данный курс при 5 ч в неделю за счёт школьного компонента, всего 

675 ч: в 1 классе 165 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч. 

               Результаты изучения курса 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 

семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 

личности, адекватных полноценной математической деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 

истории развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучению математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 

саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из 

спорных ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных 
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способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств матема-

тического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 

(для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы 

компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического 

мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и 

право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку 

зрения. 

11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций 

в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не 

допускать конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их 

разрешать. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний. 
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13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

14. 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. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами ло-

гического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и 

построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

              Содержание курса  

Числа и арифметические действия с ними (200ч) 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Со-

ставление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части 

совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части со-

вокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. 
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Связь между сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин. 

Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 

следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =) 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+,—,• , : ).  Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 

деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...). Кратное сравнение 

чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, 

числа на разность и разности на число). Правила вычитания числа из суммы и 

суммы из числа, деления суммы и разности на число. 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации 

вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения 
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понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по 

его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной 

дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и 

вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи (130ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. 

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, 

краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых 

задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с 

вопросами, с помощью составления выражения). Арифметические действия с 

величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на 

...», «больше (меньше) в ...». 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = Ъ • с: путь — 

скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара 

— количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все четыре арифметических действия. Общий способ 

анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 
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Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на 

дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины (60ч) 

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — 

тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение 

фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. Области и границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство гео-

метрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, 

развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол 

окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и модели куба 

и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертёжных 

инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, 

рёбра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и 

соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного 
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треугольника. Приближённое измерение площади геометрической фигуры. Оценка 

площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения 

между ними. Объём куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: 

угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими 

величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство 

углов треугольника и четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство 

вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. 

Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на число. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании 

величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение 

вместимости. Единица вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и 

дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). 

Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная 

дробью. Правильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, 

графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. 

Формулы площади и периметра прямоугольника: 8 = а • b , Р = (а + b) • 2.  

Формулы площади и периметра квадрата: 8 = а • а, Р  = 4 • а. 
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Формула площади прямоугольного треугольника 8 = (а •  b) : 2. 

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = а • b • с.   

Формула объёма куба V = а • а • а.  

Формула пути s = v •t и её аналоги: формула стоимости С = а • х, формула 

работы А = w • t и др., их обобщённая запись с помощью формулы а = b • с.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками ко-

ординатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: 

vсбл = v1 + v2 и vуд = v1 — v2. Формулы расстояния s между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу 

(s = s0 — v + v2) • t), в противоположных направлениях (s = s0 + v + v2) • t), 

вдогонку (s = s0 — v — v2) • t), с отставанием (s = s0 — v — v2) • t). Формула 

одновременного движения s = vсбл • tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом 

языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного 

способа фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40ч) 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а  > 0; а •  1  

=  1  •  а =  а ;  а •  0  =  0  •  а =  0 ;  а : 1  =  а; 0 :  а = 0 и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул: а + b = b + а — переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + 

(b + с) — сочетательное свойство сложения, а • b =  b • а — переместительное 

свойство умножения, (а • b) • с = а • (b • с) — сочетательное свойство умножения, 

(а + b) • с = а • с  + b • с — распределительное свойство умножения (правило 

умножения суммы на число), (а + b) — с = (а — с) + b = а + (b — с) — правило 

вычитания числа из суммы, а — (b + с) = а — b — с — правило вычитания суммы 

из числа, (а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком а = b • с + s, s < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х  = b, а 

— х = b, х — а = b, а • х = b, а: х =b, х : а =b (простые). Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 
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решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Знаки >, <. Двойное 

неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20ч) 

Знакомство с символами математического языка, их использование для 

построения математических высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не». 

Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Задание множества перечислением его 

элементов и свойств. 

Пустое множество и его обозначение: 0. Равные множества. Диаграмма Эйлера 

— Венна. 

Подмножество. Пересечение множеств. Свойства пересечения множеств. 

Объединение множеств. Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по 

свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: 

объекта операции, выполняемой операции, результата операции. Программа 

действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. Составление 

плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с пересчётом 

предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, 

представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по 

заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, суще-

ственных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение. 
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Обобщение и систематизация знаний. 

Портфолио ученика. 

1 класс (4 ч в неделю, всего 132 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч). Группы предметов или 

фигур, обладающих общим свойством. Составление группы предметов по 

заданному свойству (признаку). Выделение части группы.  

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы 

предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. 

Связь между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением 

и вычитанием величин.  

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное 

изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом 

отрезке и т. д. Предыдущее и последующее число. Количественный и 

порядковый счёт. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков , , >, <.  

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название 

компонентов сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и 

вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между 

сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания от 

изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на 

...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица 

сложения в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Монеты  1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счёта и измерения. Счёт десятками. Наглядное 

изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание круглых десятков (чисел с нулями на конце, выражающих 

целое число десятков).  

Счёт десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с 

помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, 
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представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. 

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер.  

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение 

и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч). Устное решение простых задач на 

смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых 

задач (схемы, схематические рисунки и др.).  

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на 

…»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2—4 

действия. Анализ задачи и планирование хода её решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись 

решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами при 

решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч). Основные пространственные 

отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, спереди — сзади, 

сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру 

(визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и 

границы. Ломаная. Треугольник, четырёхугольник, многоугольник, его вершины и 

стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины 

с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  

Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Величины и зависимости между ними (10 ч). Сравнение и упорядочение 

величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). 
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Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм.  

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок.  

Алгебраические представления (14 ч). Чтение и запись числовых и 

буквенных выражений в 1—2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их 

запись с помощью знаков  >,  <,  = . 

Уравнения вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а  х = b,  решаемые на основе 

взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + b = b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 

равенств вида:  а + b = с,  b + а = с,  с – а = b.  

Математический язык и элементы логики (2 ч). Знакомство с символами 

математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и 

вычитания, их использование для построения высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч). Основные свойства 

предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. 

Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск 

закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах.  

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 1 классе.  

Портфолио ученика 1 класса. 

2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч). Приёмы устного сложения 

и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания двузначных чисел в 

столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счёт сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание круглых сотен (чисел с нулями на конце, 
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выражающих целое число сотен).  

Счёт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение 

трёхзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трёхзначных 

чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный 

состав). Сравнение, сложение и вычитание трёхзначных чисел. Аналогия между 

десятичной системой записи трёхзначных чисел и десятичной системой мер.  

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение 

и вычитание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание 

числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения (×) и деления (:). 

Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая 

интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. 

Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя. Связь между компонентами и результатом умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители  и кратные.  

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и 

деление (со скобками и без них).  

Переместительное свойство умножения.  

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, 

вычитание, умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Устные приёмы внетабличного умножения и 

деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений.  

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, 

взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с 

остатком. 

Тысяча, её графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 ч). Анализ задачи, построение 
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графических моделей, планирование и реализация решения.  

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение 

(содержащие отношения «больше (меньше) в …»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа.  

Составные задачи в 2—4 действия на все арифметические действия в 

пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; 

периметра треугольника и четырёхугольника; площади и периметра прямоугольника 

и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч). Прямая, луч, отрезок. 

Параллельные и пересекающиеся прямые.  

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.  

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным 

длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, 

диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение 

геометрических фигур.  

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, объём куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 



166 

 

результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника S = a ∙ b.  

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = (a  b)  c. 

Алгебраические представления (10 ч). Чтение и запись числовых и 

буквенных выражений, содержащих действия сложения, вычитания, умножения и 

деления (со скобками и без них). Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида а ∙ b = с,  b ∙ а = с,  с : а = b, с : b = a.  

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул:  

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а,   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0,   а : 1  = а,  0 : а = 0  и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул:  

а + b = b + а — переместительное свойство сложения;   

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения;  

а ∙ b = b ∙ а — переместительное свойство умножения;  

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочетательное свойство умножения;  

 (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с — распределительное свойство умножения (умножение 

суммы на число);  

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы;  

а – (b + с) = = а – b – с — вычитание суммы из числа;  

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

Уравнения вида  а ∙ х = b,  а : х = b,  x : a = b, решаемые на основе 

графической модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч). Знакомство со знаками 

умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, 

луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, 

центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний вида «верно/неверно, что …», «не», «если …, то …». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами 

логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч). Операция. Объект и 

результат операции.  

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата 

операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические 
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алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-

источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их 

размерах, составление по полученным данным задач на все четыре 

арифметических действия, выбор лучших задач и составление «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, полученных во 2 классе.  

Портфолио ученика 2 класса. 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч). Счёт тысячами. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, 

сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). 

Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и 

деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения в столбик.  

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления углом. 

Умножение на двузначное и трёхзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел.  

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: 

алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч). Анализ задачи, построение 

графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. Поиск 

разных способов решения.  

Составные задачи в 2—4 действия с натуральными числами на смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел.  

Задачи, содержащие зависимость между величинами, вида a = b  c: путь — 

скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 
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производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара 

— количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и 

решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.  

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч). Преобразование фигур на 

плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рёбра и грани. Построение 

развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

соотношения между ними.  

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 

вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14 ч). Наблюдение зависимостей 

между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки,  

час, минута, секунда. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней 

недели. Календарь. Соотношения между единицами измерения времени.  

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин.  

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b,          P = (a + 

b)  2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.  

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a  b  c. Формула объёма 

куба V = a  а  а.  

Формула пути  (s = v  t)  и её аналоги: формула стоимости  (С = а  х),  

формула работы  (А = w  t)  и др., их обобщённая запись с помощью формулы a = b  

c.  

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью 

таблиц и формул.  

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по 

таблицам. 

Алгебраические представления (10 ч). Формула деления с  остатком  a = b  c 
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+ r,  r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а  х = 

b,  а : х = b,  x : a = b). Комментирование решения уравнений по компонентам 

действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч). Знакомство с 

символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, 

с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и 

ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», 

«все», «найдётся», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма 

Эйлера —  Венна. 

Подмножество. Знаки  и  . Пересечение множеств. Знак  . Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения 

множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч). Использование таблиц для 

представления и систематизации данных. Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и 

дерева возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», 

«Из истории календаря». Планирование поиска и организации информации . 

Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-ресурсах. 

Оформление и представление результатов выполнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 3 классе.  

Портфолио ученика 3 класса. 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч). Оценка и прикидка 

суммы, разности, произведения, частного.  
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Деление на двузначное и трёхзначное число. Деление круглых чисел (с 

остатком). Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения 

понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби.  

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 

составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части 

из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной 

части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями 

и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42 ч). Самостоятельный анализ задачи, 

построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск разных способов 

решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его 

правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на все 

арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвёртое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и 

дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости 

сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч). Прямоугольный треугольник, 
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его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. 

Развёрнутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 

вписанный в окружность.  

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей с помощью палетки.  

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (20 ч). Зависимости между 

компонентами и результатами арифметических действий.  

Формула площади прямоугольного треугольника  S = (a  b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. = 

v1 + v2 и vуд. = v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу 

(d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), 

вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t). Формула 

одновременного движения  s = vсбл.  tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам 

и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 

умножение и деление на натуральное число. 

Алгебраические представления (6 ч). Неравенство. Множество решений 

неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ≥, ≤ .  Двойное неравенство.  

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (2 ч). Знакомство с 

символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, с 

обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков.  
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Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», 

«все», «найдётся», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (16 ч). Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, 

построение.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)». 

Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор 

способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 4 классе.  

Портфолио ученика 4 класса. 

2.4. Программа по окружающему миру 

Авторы А.А. Плешаков   М.Ю. Новицкая 

Программа разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим 

образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём че-

ловека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о 

природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных 
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и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации 

содержания предмета является формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к ре-

гиону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, 

углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются 

основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

 Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального 

общего образования, так как в процессе 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. Предмет 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

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

самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
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культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 

окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои 

личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

                       Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют 

естественнонаучные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения 

организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С 

этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её 

продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно- должного в жизни 

человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную картину 

мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и 

фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые 

человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 

обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё 

место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 
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младшими школьниками окружающего мира: 

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внут-

реннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического 

и психического здоровья человека; 

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегри-

рующую роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически 

все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках 

изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а 

также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной 

программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и 

«Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают 

специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 

программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена 

внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня, 

система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать 

её согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная 

школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так 

постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом 

увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение 

ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их 

единстве и тесной взаимной связи: 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 
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• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества; 

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное; 

• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

 На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отво-

дится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

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

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; ценности 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. 
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 
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Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавления и выявления причинно-следственных связей 

в окружающем мире. 

Содержание курса 

Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной 

культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Природные явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

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 времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре 

народов России и мира. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре. 

           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: названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — 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 
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родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в 

традиционной народной культуре. 

           Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

           Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности: история и 

современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

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

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии 

людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия 

труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. 

Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 



181 

 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального 

человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление 

о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. 

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

долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов 

своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, 

отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. 

Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг 

друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о 

важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные 

знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой 

народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя 

чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы 

культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — 

условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и до-

стижениями её выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
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учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, те-

леграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны 

экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила 

работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ 

перед обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных 

стран в мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-
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нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические 

времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов 

России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, 

орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных цен-

ностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, на-

родов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех 

народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

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

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
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Тематическое планирование 

1 класс (66 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мы и наш мир (10 ч) 

Что такое окружающий мир 

Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть 

мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь 

по ОБЖ) — наш помощник в дороге к открытию 

окружающего мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в 

школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до 

школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок 

дня 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и 

собственные представления.  

Ориентироваться в конструкции и системе навигации 

учебника, рабочей тетради, тетради по ОБЖ для 1 класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в 

школу и обратно. Моделировать и изображать безопасный 

маршрут от дома до школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нём время ухода в 

школу и возвращения домой 

Природа 

Природа — это всё, что нас окружает, но не создано 

руками человека 

 

Высказывать предположения о том, что можно отнести к 

природе. Различать объекты природы и предметы, созданные 

человеком. Приводить примеры природных объектов. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы, выделять в природном окружении то, 

что особенно нравится, отображать свои предпочтения в 

рисунке 

Неживая и живая природа 
Солнце, звёзды,  воздух, вода, камни — неживая 

природа. Растения, грибы, животные — живая 

природа. Особое место человека в мире живой 

природы. Связи между неживой и живой природой 

Различать и называть объекты неживой и живой природы. 

Приводить примеры объектов неживой и живой природы (по 

своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой и живой природой. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы, выделять в неживой и живой природе 
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то, что особенно нравится, отображать свои предпочтения в 

рисунке 

Культура 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из 

природных материалов, и произведения культуры, 

которые созданы человеком с помощью голоса и 

речи, движений тела, музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений 

культуры в памяти. Современные способы фиксации 

произведений культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения 

культуры, в том числе народов своего края 

Различать объекты природы и культуры. Определять 

природный материал, из которого сделаны предметы 

культуры.  

Различать предметы культуры и произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать их на 

мысленной шкале «раньше — теперь, давно — недавно». 

Сравнивать древние и современные способы хранения и 

передачи произведений культуры, находить общее и 

особенное.  

Сравнивать и находить отличительные черты в старинных и 

современных предметах и произведениях культуры народов 

своего края. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия старинных и современных 

предметов и произведений культуры народов своего края 

Природа в творчестве человека 

 Виды природных материалов, из которых делают 

объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведённые 

в произведениях культуры, в том числе народов 

своего края.  

 Рукотворная игрушка из природных материалов 

Систематизировать виды природных материалов, из которых 

сделаны объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и неживой 

природы в произведениях культуры, в том числе народов 

своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку 

по схеме 
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Мы — люди 
Многообразие и красота внешнего облика людей 

разного возраста, этнической принадлежности. 

Наиболее яркие особенности традиционного костюма, 

музыкально-поэтического творчества народов России, 

в том числе — своего края 

Подбирать подходящие слова для определения 

привлекательных черт в облике человека.  

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от 

восприятия традиционного костюма, музыкально-

поэтического творчества народов России, в том числе — 

своего края. Выявлять и перечислять их особенности 

Как мы общаемся с миром 

Восприятие человеком красоты и своеобразия 

окружающего мира с помощью пяти чувств. Роль 

органов чувств в восприятии особенностей и красоты 

окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых 

существ (человеческая речь, память, мышление). 

Произведения отечественных художников и 

А.С. Пушкина как отражение красоты окружающего 

мира 

Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи ощущений, 

воспринятых собственными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия окружающего 

мира персонажами картин отечественных художников. 

Оценивать мастерство художников в передаче особенностей 

и красоты окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от других живых 

существ.  

Характеризовать предложенные картины и стихотворения, 

оценивать свои впечатления от их восприятия, определять 

своими словами самое главное в картинах, контролировать 

собственную речь, её четкость, правильность 

Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: 

подготовка подарков детям из детского сада, детского 

дома, своим товарищам в классе. Правила совместной 

работы. Красота человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом 

 

Определять своими словами красоту человеческого труда, 

радость творчества и общения друг с другом. 

 Работать в группе, соблюдая правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе совместной работы, 

оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъёмки важнейшие моменты 

совместной работы, результаты труда 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за околицу села в мир красок и звуков 

родной природы 
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Наш класс (12 ч) 

Наш класс в школе 

Объекты природы и предметы культуры в классной 

комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в 

старину, в том числе народов своего края 

Различать, определять и называть объекты природы и 

предметы культуры.  

Сравнивать современную и старинную классную комнату. 

Различать старинные и современные школьные 

принадлежности. Моделировать ситуацию обучения в 

старинной школе, в том числе школе недавнего, ХХ века 

Мы — дружный класс 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш 

учитель. Отношения в классе между 

одноклассниками, между учащимися и учителем. 

Школа — содружество детей и взрослых; мир, 

согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке 

 

Характеризовать совместные и индивидуальные способы 

работы на предыдущих уроках. Отмечать яркие подробности 

сотрудничества, взаимопомощи, взаимного понимания. 

Придумывать и делать подписи к фотографиям из жизни 

класса (с 1 сентября до предыдущего урока). Сравнивать эти 

фотографии, определять и описывать изменения в 

отношениях друг к другу за месяц учёбы в школе. Составлять 

предложения со словами «мы», «я», «дружный класс». 

Оценивать сложившиеся отношения в классе, выявлять 

положительные, предлагать изменения негативных ситуаций. 

Оказывать посильную помощь одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, в учебной и внеклассной 

деятельности 

Учитель — наставник и друг 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Образ учителя в искусстве и жизни 

(Н.П. Богданов-Бельский. «Устный счёт»: русский 

педагог С.А. Рачинский; учитель по рассказам 

родителей учащихся) 

Описывать своими словами образ учителя в картине. 

Обсуждать рассказ учителя о персонаже картины. Подбирать 

пословицы к репродукции картины и к рассказу в учебнике 

«Учитель — что родитель». Пересказывать рассказы 

родителей о своих учителях. Характеризовать их облик по 

фотографиям из семейного альбома 

Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. 

Разнообразие комнатных растений 

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений. 

Определять комнатные растения класса (2-3 названия) с 

помощью атласа-определителя.   
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Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде 

знакомые комнатные растения и называть их. Сравнивать 

похожие по внешнему виду комнатные растения, находить 

отличительные признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные растения своего 

класса.  

Применять полученные знания и умения при исследовании 

разнообразия комнатных растений школьного зимнего сада 

(вместе со взрослыми) 

Как ухаживать за комнатными растениями 

Условия, необходимые комнатным растениям для 

жизни. Способы и средства ухода за комнатными  

растениями 

Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять условия, 

необходимые для жизни комнатных растений.  

Рассказывать об известных способах ухода за комнатными 

растениями.  

Называть средства ухода за комнатными растениями, 

осваивать приёмы их использования (в ходе практической 

работы) 

Что растёт у школы 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). 

Наиболее распространённые представители этих 

групп растений, встречающиеся возле школы 

Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их 

помощью высказывать предположения об отличительных 

признаках групп растений (деревьев, кустарников и трав), 

осуществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, 

травянистые растения, определять их с помощью атласа-

определителя. 

Классифицировать растения по изученным признакам. 

Изображать с помощью схемы дерево, кустарник, травянистое 

растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы, выделять в природном окружении школы 

наиболее красивое растение (по субъективным впечатлениям), 

рисовать и (или) фотографировать его 
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Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, 

необходимые для жизни обитателей аквариума. 

Способы и средства ухода за аквариумом. 

Разнообразие обитателей аквариума (растения, 

рыбы, улитки) 

Рассуждать о целях создания аквариумов.  

Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей 

аквариума. Рассказывать о способах и средствах ухода за 

аквариумом, осваивать приёмы ухода (в ходе практической 

работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток. 

Определять обитателей школьного аквариума с помощью 

атласа-определителя. Соотносить изображения  аквариумных 

рыбок и их названия.   

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в 

виде рисунков и (или) фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой и живой 

природы 

Кто ещё у нас живёт? 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, 

зверьки и др.).  Условия, необходимые для жизни 

обитателей живого уголка, уход за ними. 

Ответственность человека за жизнь и благополучие 

обитателей живого уголка 

Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. 

Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей живого 

уголка. Объяснять смысл высказывания «Мы в ответе за тех, 

кого приручили».  

Узнавать на рисунках известных обитателей живого уголка, 

осуществлять самопроверку. Определять животных живого 

уголка с помощью атласа-определителя.  

Наблюдать за жизнью живого уголка, фиксировать 

наблюдения в виде рисунков и (или) фотографий. 

Рассказывать об известных способах и средствах ухода за 

обитателями живого уголка, осваивать приёмы ухода (в ходе 

практической работы). Подбирать корм для животных живого 

уголка 

Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их существенные признаки 

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. 

Подбирать обобщающее название для животных каждой 

группы, выявлять их существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.   
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Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно 

и с помощью атласа-определителя).  

Классифицировать животных по изученным признакам. 

Рассказывать о животных разных групп по своим 

наблюдениям 

Делу — время 

Важность организации труда в классе. 

Необходимость порядка в работе, выполнения 

правил поведения в классе и школе во время уроков. 

Проведение дидактической игры, моделирующей 

безуспешный и успешный ход работы игровых 

персонажей 

Анализировать смысл первой части пословицы «Делу — 

время, потехе — час». Давать характеристику школьному 

распорядку занятий.  

Обобщать знания о знакомых уже правилах организации урока 

и общения на уроке со сверстниками и учителем. Подбирать к 

рисункам в учебнике подходящие пословицы. Объяснять их 

смысл. Моделировать ситуацию безуспешной работы, 

корректировать её ход. Приводить примеры успешности 

работы на уроках русского языка, математики, технологии, 

физкультуры и др. 

Книга — наставник и друг 
Первоначальное знакомство с историей 

книгопечатания, с внешним образом старинных книг, 

с фрагментами их содержания. Роль и место книги в 

жизни человека и человечества 

Групповая работа: составлять текст с помощью самодельных 

литер из поролона или картофеля. Организовывать выставку 

любимых книг, презентовать одноклассникам любимую книгу. 

Отгадывать загадки о книгах. Перечислять главные правила 

обращения с книгами. Делать общий коллаж «Любимые герои 

наших книг» 

Потехе — час 
Игры — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Детские игрушки и детский 

фольклор — школа развития и общения. Правила 

игрового поведения — залог успешной совместной 

игры, способ дружеского общения друг с другом, 

метод физического, умственного, эстетического и 

этического развития. 

 

Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — время, потехе — 

час». Объяснять необходимость соблюдения правил игрового 

поведения. Приводить примеры развивающих игр, в том 

числе — игр народов своего края. Участвовать в игре и 

контролировать своё поведение в игровых ситуациях. 

Рассказывать правила игр, в которые играли старшие члены 

семьи. Дополнять выставку старинных игрушек своего края 

игрушками своими, родителей, бабушек и дедушек. 

Сравнивать и располагать игрушки как предметы культуры на 
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мысленной шкале «раньше — теперь, давно — недавно» 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народных 

детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в 

её естественных формах 

Наш дом и семья (14 ч) 

Мы в семье 
Термины ближайшего родства, в том числе на 

языках народов своего края (мать, отец, дедушка, 

бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). 

Волшебные слова семейного счастья (любовь, 

уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

 

Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. 

Определять с их помощью свои отношения с каждым из 

членов семьи. Подсчитывать количество терминов родства в 

применении к себе со стороны родных. Характеризовать с 

помощью ключевых слов эмоциональные отношения между 

членами семьи. Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего края. Оценивать 

с помощью этих слов свои отношения в семье 

Моя семья — часть моего народа 
Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том 

числе из творчества народов своего края. 

Ласкательные формы терминов родства в семейном 

обиходе (например, мамуля, папуля, бабуля, дедуля, 

дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные 

традиции народов своего края, предметы быта, 

народные сказки, былины, предания в семье 

 

Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. 

Приводить примеры пословиц и поговорок о семье, в том 

числе из творчества народов своего края. Называть 

ласкательные формы терминов родства, в том числе в языках 

народов своего края. Представлять (в любой форме) 

колыбельную песню своего народа. Находить и называть 

ласковые слова в тексте колыбельной. Иллюстрировать текст. 

Называть старинные предметы быта на языке своего народа. 

Называть имена героев любимых в семье народных сказок, 

былин, преданий. Подбирать пословицы, передающие смысл 

данного произведения 

Природа в доме 

Растения и животные в нашем доме, их разнообразие 

и значение в нашей жизни. Наше отношение к 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту и уют 

изображённых комнат, объяснять причины различий. 

Рассказывать о предметах природы в своём доме (квартире, 
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домашним растениям и животным 

 

комнате), обсуждать их роль в своей  жизни, в жизни семьи, 

оценивать  своё отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, выделять те 

из них, которые есть в доме. 

Работать со взрослыми: определять растения и животных 

своего дома с помощью атласа-определителя, рисовать и (или) 

фотографировать их 

Откуда в наш дом приходят вода, газ,  

электричество 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. 

Путь воды в дом из подземных и поверхностных 

источников. Добыча и доставка в наш дом газа. 

Производство электричества на электростанциях и 

его путь в дом. Основные правила безопасности при 

обращении с водой, газом, электричеством в быту 

 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой 

природы.  

Анализировать рисунки учебника и рабочей тетради, 

прослеживать по ним и объяснять путь воды, газа  и 

электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества 

в доме, предлагать и запоминать простейшие меры 

безопасности при обращении с ними. Узнавать на фотографиях 

электроприборы, рассказывать о мерах безопасности при их 

использовании 

Красивые камни в нашем доме 

Камни — часть неживой природы. Разнообразие и 

красота камней и изделий из них 

 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия образцов камней (на фотографиях в учебнике и в 

натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) 

названия красивых камней, узнавать изученные камни на 

иллюстрациях и в натуральном виде. 

Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в 

нашем доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из которых они 

изготовлены, осуществлять самопроверку. 

Оценивать своё отношение к изделиям из камня; предлагать 

собственные варианты подобных изделий, рисовать их эскизы 
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Комнатные растения у нас дома 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные 

растения в нашем доме, их названия, особенности 

внешнего вида. Помощь взрослым в уходе за 

комнатными растениями 

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) 

названия комнатных растений, узнавать изученные растения на 

иллюстрациях и в натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по характерным признакам 

(например, размер, форма и окраска листьев), осуществлять 

самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными 

растениями своего дома. 

Работать со взрослыми: определять комнатные растения у 

себя дома (1—2 растения), рисовать и (или) фотографировать 

их 

Выйдем в сад 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, 

кустарники, травянистые растения. Фрукты и ягоды 

нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы 

помогаем взрослым работать в саду (огороде) 

 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, 

классифицировать их (деревья, кустарники, травы), 

осуществлять самопроверку.  

Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде 

фрукты, ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они созревают. 

Рассказывать о своём саде (огороде), о помощи взрослым в 

садовых (огородных) работах. 

Рисовать фрукты  и овощи своего сада, огорода 

Овощи и фрукты на нашем столе 

Овощи и фрукты — кладовая витаминов. 

Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из жарких 

стран на нашем столе и у себя на родине 

Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своё отношение к различным овощам и фруктам, 

выделять среди них любимые, объяснять, что в них особенно 

нравится (вкус, запах, цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства овощей и фруктов. 

Соотносить плоды из жарких стран с растениями, на которых 

они созревают у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить овощной и (или) 

фруктовый салаты, записывать рецепт блюда 
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Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Важнейшие продукты питания и растения, которые 

нас кормят. Народная традиция особого отношения к 

хлебу 

Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, раскрывать 

символический смысл панно, представленного в учебнике, 

делать вывод о народной традиции особого отношения к хлебу 

(работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опыта), откуда берутся хлеб, 

каши, чай, кофе. 

Соотносить  растения и получаемые из них продукты питания. 

Практическая работа: определять крупы, кофейные зёрна, 

чай по фотографиям в учебнике и натуральным образцам, 

осуществлять самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из 

теста. 

Работать со взрослыми: распознавать крупы, кофе и чай на 

ощупь и по запаху (с закрытыми глазами), рассказывать об 

освоенном способе распознавания 

Дикорастущие и культурные растения 

Что такое дикорастущие растения, культурные 

растения. Как появились культурные растения 

 

Конструировать определения понятий «дикорастущие 

растения», «культурные растения», сравнивать свои 

предложения с приведенным в учебнике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как появились 

культурные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных растений на 

основе собственных наблюдений. 

Классифицировать растения по известному признаку 

(дикорастущие - культурные) с использованием символических 

обозначений, осуществлять самопроверку 

Собака в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней 

собаки. Породы собак. Способы и средства ухода за 

собакой. Наши взаимоотношения с собаками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории 

появления собаки рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фотографиям в учебнике и 

собственным впечатлениям.  

Определять породы собак (с помощью атласа-определителя), 
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узнавать на рисунках изученные породы. 

Приводить примеры пород собак (самостоятельно или с 

помощью атласа-определителя). 

Называть предметы ухода за собакой и характеризовать их 

назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о взаимоотношениях к ней,  об 

уходе за собакой.  

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей собаке, 

нарисовать или сфотографировать её 

Кошка в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней 

кошки. Породы кошек. Способы и средства ухода за 

кошкой. Наши взаимоотношения с кошками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории 

появления кошки рядом с человеком, о взаимоотношениях 

людей и кошек в прошлом и теперь. 

Знакомиться по учебнику с породами  кошек, узнавать на 

рисунках изученные породы. 

Называть предметы ухода за кошкой и характеризовать их 

назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе за ней.  

Составлять по фотографиям в учебнике рассказ о жизни 

кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей кошке, 

нарисовать или сфотографировать её. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить 

вымышленную историю, сказку) о своей кошке или другом 

домашнем питомце, оформить его на страницах рабочей 

тетради 

Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, домашние животные. 

Как появились домашние животные; их роль в нашей 

жизни 

 

Обобщать имеющиеся представления о диких и домашних 

животных, объяснять, каких животных называют дикими, а 

каких — домашними, как появились домашние животные. 

Классифицировать животных по известному признаку (дикие 

или домашние), осуществлять самопроверку. 
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Приводить примеры домашних животных, рассказывать о 

целях их выращивания. Прослеживать «историю» продуктов 

питания и вещей, полученных благодаря домашним животным. 

Рассказывать о домашних животных своей семьи и уходе за 

ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; 

сравнивать реальных животных и их изображения в виде 

фигурок, игрушек, обсуждать, почему люди собирают 

подобные коллекции, рассказывать о своей коллекции (если 

она есть) и своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или фотографировать 

домашних животных своей семьи 

С утра до вечера 

Устойчивый распорядок семейных дел в течение 

дня. Домашние обязанности. Способы самоконтроля 

за соблюдением распорядка дня ради достижения 

личного и общего блага в семье. Личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней 

утварью и бытовыми электроприборами, безопасное 

поведение на улице 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня. 

Определять своё место в круге домашних обязанностей. С 

помощью условных знаков представлять объём домашнего 

труда каждого члена семьи. Представлять  способы 

самоконтроля за соблюдением домашнего распорядка дня. 

Подбирать пословицы о семье, о необходимости бережного 

отношения к времени. Обсуждать правила здорового образа 

жизни, обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с 

использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные 

секреты вкусной и здоровой пищи» 

Город и село (13 ч) 

Мы в городе, селе 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое 

Определять значение слов «земляки», «горожане» путем 

сравнения однокоренных с ними слов. Определять значение 
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старинных российских городов (сёл), знакомство с их 

жителями. Старинные и современные занятия и дела 

горожан и сельских жителей. Жители сёл —

 хранители непосредственной связи человека с 

природой, землёй-кормилицей. 

 

слова «односельчанин»; сравнивать его со словом «земляк»; 

находить в этих словах общее и особенное. Сравнивать 

старинные и современные городские (сельские) занятия и 

дела, необходимые для поддержания порядка, удобства, 

красоты жизни людей в городе (селе). Находить общее и 

различное. Образовывать названия жителей определённых 

городов (сёл) от названия города (села), в том числе от 

названия родного или близлежащего города (села) 

Красота любимого города и родного села 

Облик российских городов и сёл, значение и 

происхождение их названий. Связь названий с 

особенностями окружающей природы, с памятью о 

соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности городов и сёл, их 

архитектурные доминанты. Экскурсия по родному 

(ближайшему) городу (селу), знакомство с 

особенностями ландшафта, значением и 

происхождением названия, с его архитектурной 

доминантой 

Различать названия городов (сёл), связанные с особенностями 

окружающей природы либо с памятью о знаменитых 

соотечественниках. Характеризовать облик города (села), 

называть его достопримечательности, соотносить их с 

особенностями природы и деятельностью людей. 

Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые ландшафты 

города (села) для выставки в классе 

Природа в городе 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, 

парк, зоопарк, памятник природы, ботанический сад, 

зоопарк и  др.). Природа в городе — источник 

красоты, здоровья, хорошего настроения 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от их восприятия, 

сопоставлять их с впечатлениями от наблюдений в своём 

городе.  

Обсуждать, для чего нужна природа в городе. 

Определять по иллюстрации в рабочей тетради объекты 

природы в городе, осуществлять самопроверку, соотносить 

полученную информацию с наблюдениями в своём городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Фантазировать, выполняя рисунок необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий или 
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выполнить рисунок на тему «Природа в городе», оформить 

их на страницах рабочей тетради 

Что растёт в городе 

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 

растений в городе, классифицировать растения по известным 

признакам (деревья или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать их по 

существенным признакам, фиксировать результаты 

сравнения в виде зарисовки в рабочей тетради. 

Приводить примеры деревьев и кустарников своего города. 

Определять деревья и кустарники своего города (2—3 

представителя) с помощью атласа-определителя. 

Узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам, 

осуществлять самопроверку с помощью атласа-определителя. 

Работать со взрослыми: участвовать в озеленении родного 

города, рисовать деревья или кустарники, посаженные 

собственными руками 

Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие 

растений цветника. Цветники нашего города 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия цветников, клумб, обсуждать роль цветников в 

городе. 

Знакомиться по материалом учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. 

Определять растения цветника (2—3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше 

растений цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в 

натуральном виде, осуществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые особенно 

нравятся (любимые растения), отображать свои предпочтения 

в рисунке. 
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Работать со взрослыми: участвовать в создании цветников, 

клумб, рисовать растения цветника, высаженные 

собственными руками 

В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой музей для всех, кто 

интересуется растениями. Разнообразие растений 

ботанического сада. Правила поведения в 

ботаническом саду 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 

растений ботанического сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от посещения 

ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического сада, 

раскрашивать рисунок, осуществлять самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в 

ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме 

рисунков или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в 

ботанический сад 

Кто живёт в парке 

Разнообразие животных парка. Роль животных парка 

в нашей жизни. Как мы можем помочь обитателям 

парка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных, 

обитающих в парке, классифицировать их по известным 

признакам (насекомые — птицы — звери), осуществлять 

самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в парке, 

оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от этих 

встреч, обсуждать роль животных парка в жизни людей. 

Предлагать способы помощи животным парка (устройство 

кормушек, домиков для птиц и т. д.). 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными парка, 

фиксировать свои наблюдения в форме рисунков, 

фотографий, рассказов 

В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит 

животных, интересуется их жизнью. Разнообразие 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных 

зоопарка, классифицировать их по известным признакам 

(обитают в нашей стране — живут в других уголках Земли), 
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животных зоопарка. Правила поведения для 

посетителей зоопарка 

осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в 

зоопарке, оценивать эмоционально-эстетическое впечатление 

от этих встреч, обсуждать цели создания зоопарков. 

Рассказывать о зоопарке своего города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в зоопарке.  

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в зоопарк, 

сравнивать рисунок с эскизом входа в ботанический сад, 

объяснять различия. 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка, 

фиксировать свои наблюдения в любой освоенной детьми 

форме 

Войдём в музей! 

Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные 

экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в 

библиотеках. Правила поведения в музеях и 

библиотеках. Дидактические игры «Мы — в музее, ты 

—  экскурсовод», «Я — читатель» и др.  

С опорой на собственный опыт организовывать заочную 

экскурсию в музей, по материалам учебника проводить 

экскурсию в качестве экскурсовода. Описывать внешний 

облик предметов, представленных в экспозициях для 

мальчиков и для девочек. Выявлять характерные черты 

предметов в экспозициях и высказывать мотивированное 

суждение об их особенностях. Контролировать и оценивать 

поведение посетителей в музее. Сообща формулировать 

правила поведения в музее и библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю о 

способах выбора и получения книг, ориентироваться в 

читальном зале со свободным доступом к книжным полкам 

Мы помним наших земляков 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. 

Названия улиц, площадей — наша общая память о 

прошлом. Ритуалы и знаки памяти: возложение 

венков, цветов, салют, минута молчания 

Рассказывать о старинных и современных жителях своего 

города (села) как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, 

памятников, посвящённых прославленным землякам и 

согражданам. Презентовать свой фрагмент выставки «Мы 

помним!» 
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Все профессии важны 

Профессии в городе и селе: общее и различное. 

Важность труда хлебороба. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство 

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о 

профессиях. Устанавливать зависимость между качествами 

человека и профессией земледельца. По рисункам описывать 

способы и наблюдать этапы выращивания хлеба в старину. 

Называть любимые виды выпечки. Перечислять известные 

профессии и соотносить их особенности с необходимыми для 

них качествами характера. Моделировать ситуацию 

«интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с 

оценкой своего характера, способностей, интересов. 

Формулировать вопросы родителям об особенностях их 

профессий 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других 

культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями, представителями городских, 

сельских профессий 

Родная страна (7 ч) 

Россия — наша Родина 
Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте 

мира. Символы России: флаг, герб, гимн. Правила 

поведения при исполнении Государственного гимна 

родной страны, при подъёме Государственного флага 

России. Малая родина: родной дом, родные люди, 

друзья, земляки; родная речь, музыка; знакомые с 

раннего детства пейзажи — признаки малой родины. 

Карта своего края 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. 

Исследовать понятие «малая родина»: перечислить 

признаки родной земли. Находить на карте края обозначение 

своего города (села, области, района). На карте России 

находить и показывать свой край в соотнесением с уже 

известными по учебнику городами России. В Интернете 

рассматривать снимок своего местожительства из космоса. 

Моделировать с помощью глобуса ситуацию полёта 

космонавта над Землёй и его возвращение из космоса: 

находить место России на земном шаре, встреча на 

космодроме, звучание Государственного гимна России, 

изображение герба, флага России. Подбирать ключевые 

слова и оценивать чувства космонавта при звучании гимна 

Родины 
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Москва — столица России 
Москва на карте России. Присловья о Москве: 

златоглавая, краснозвонная, хлебосольная. 

Символическое значение образа хлеб-соль в 

отечественной культуре. Герб Москвы и его 

символическое значение: образ всадника, главные 

цвета — белый, красный, синий, золотой. Заочное 

путешествие в центр города: достопримечательности 

Москвы в прошлом и настоящем 

Показывать расположение Москвы на карте России. 

Обсуждать присловья о Москве и соотносить их с 

изображением Красной площади и зданий Московского 

Кремля на старинных литографиях и современных 

фотографиях. Сравнивать их внешний облик, соотносить по 

силуэтам, находить изменения. Подбирать ключевые слова 

для выражения впечатления от прослушивания записи 

колокольного звона и боя часов на Спасской башне Кремля. 

Определять символический смысл московского герба. 

Называть его главные цвета. Определять их символический 

смысл 

Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных народов России. 

Старинные костюмы и обычаи разных народов. Куклы 

народов России: о чём они рассказывают? Блюда 

традиционной кухни народов России и мира: общее и 

особенное. Оленья упряжка — традиционное 

транспортное средство народов Севера. Пословицы 

народов России: чему они учат? (Все народы ценят 

трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, 

честность, верность дружбе и данному слову, чувство 

долга.) 

Обобщать уже изученный за год этнографический материал. 

Описывать традиционные костюмы разных народов по 

рисункам в учебнике. Выделять их отдельные характерные 

детали. Называть блюда традиционной кухни народов 

России и мира: удмуртские пельмени, украинские вареники, 

дунганские манты, бурятские позы, татарские чебуреки и т.п. 

Сравнивать их рецепты, находить общее и различное. 

Устанавливать связь оленьей упряжки с природными 

условиями Севера. Слушать и сравнивать плясовую музыку 

разных народов России, находить общее и различное, 

подбирать ключевые слова для выражения впечатления от 

неё. Находить общее и различное в игрушках разных 

народов России. Сравнивать пословицы разных народов 

России о качествах человека, находить общее и различное. 

Изготавливать рукотворные игрушки народов своего края, 

организовывать выставку 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Природа 

родной страны — основа нашей жизни, великое 

Совершать воображаемое путешествие по родной стране, 

опираясь на материалы учебника (анализировать, 

сравнивать, устно описывать иллюстрации, обобщать 
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богатство, которое нужно бережно хранить информацию). Отображать полученные представления в 

форме свободного рисунка на фоне контурной карты России. 

Рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения 

тех или иных уголков страны. 

Сравнивать природу разных районов России с природой 

своего края. 

Работать со взрослыми: написать, в каких местах России 

уже удалось побывать, а в каких  хотелось бы побывать 

Охрана природы 

Отрицательное воздействие человека на природу и его 

последствия. Меры по охране природы. Как мы можем 

помочь природе 

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с его 

помощью об отрицательном воздействии человека на 

природу. Устанавливать причинно-следственные связи 

между поведением людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по отношению к природе, 

рассказывать о них по своим наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и возможности своего 

участия в  этой деятельности. Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. 

Работать со взрослыми: участвовать в посильной 

природоохранной деятельности, отображать её в виде 

рисунков и (или) фотографий 

Красная книга России 

Что такое Красная книга. Красная книга России. 

Растения и животные из Красной книги России, 

причины сокращения их численности и меры охраны 

Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебника с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу России. 

Обсуждать причины сокращения численности и меры 

охраны растений и животных из Красной книги России. 

Выражать своё отношение к редким растениям и животным. 

Характеризовать отдельных представителей Красной книги 

на основании полученной информации. 

Узнавать изученных представителей Красной книги на 

рисунках, соотносить изображения и названия. 
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Работать со взрослыми: находить информацию о других 

растениях и животных, занесённых в Красную книгу России, 

рисовать их или подбирать фотографии 

Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные 

территории. Приокско-террасный заповедник — один 

из знаменитых заповедников России. Заповедники 

родного края. Старинные народные правила охраны 

природы, ставшие законами современных 

заповедников. Правила поведения в заповеднике 

 

 

 

 

 

Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-террасный 

заповедник, знакомиться с ним по материалам учебника. 

Обсуждать, какими качествами должны обладать люди, 

работающие в заповедниках. 

Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своё 

отношение к нему. 

Осмысливать старинные народные правила охраны 

природы, объяснять, почему они стали законами 

современных заповедников.  

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, оценивать 

показанное на них поведение людей, формулировать 

правила поведения в заповедниках. 

Работать со взрослыми: найти дополнительную 

информацию о заповеднике родного края, написать рассказ о 

нем, проиллюстрировать рассказ рисунком или 

фотографией 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов 

России». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края 

Человек и окружающий мир (4 ч) 

Взгляни на человека! 

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. 

Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира 

на внешний облик, внешнего облика на внутренний мир 

Участвовать в дидактической игре с использованием 

характерных масок; различать понятия: внешний облик — 

внутренний мир человека. Определять по выражению лица, 

позе, жестам людей (на старинных и современных 

фотографиях) их настроение, желания, мысли, интересы в 

соответствии с возрастом. Подбирать ключевые слова для 
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определения внутреннего мира человека, его душевного 

состояния (строгий, мечтательный, весёлый, грустный и т. 

п.). Подбирать ключевые слова для определения характера 

сверстников (застенчивый, озорной, смешливый, 

внимательный, непоседливый и т. п.). Анализировать по 

отражению в зеркале своё внутреннее состояние, устно 

описывать себя в третьем лице 

Всему свой черёд 

Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые 

годы, старость. Изменение внешнего облика и 

внутреннего мира человека в разные периоды его 

жизни, отражение этих изменений в изобразительном 

искусстве 

Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин 

разного возраста, приблизительно определять возраст. 

Соотносить возрастные признаки внешности человека 

(выражение лица, жесты, поза и др.) с признаками, 

характерными для природы весной (утром), летом (в 

полдень), осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки) 

У каждого времени — свой плод 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом 

жизни природы (детство — молодость — зрелость — 

старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — 

зима) в творчестве разных народов мира 

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа 

жизни (детство, молодость, зрелость, старость) и 

определённых периодов в сутках и временах года. 

Находить в творчестве народов своего края пословицы об 

отце и матери, о достоинствах мужчин и женщин разного 

возраста. Определять период суток и время года 

соответственно своему возрасту. Сообща составлять 

устный рассказ о жизни мужчины или женщины от детства 

до старости, условившись, что на портретах изображён один 

человек (мужчина или женщина) на разных возрастных 

этапах 

Я — часть мира 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого 

из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в 

жизни природы и человека 

Выражать личное восприятие окружающего мира и своё 

настроение в эмоциональном слове, в музыкальных звуках, 

в красках соответствующих цветов. Определять степень 

соответствия своего внешнего облика и поведения 

национально-культурной норме (идеалу) 
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Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр 

видеозаписи спектакля, кинофильма, человеческих судьбах. Чтение литературного произведения, знакомство с 

портретной экспозицией, представляющими динамику внешнего облика и внутреннего мира человека в течение его 

жизни. 

Резерв учебного времени (6 ч) 
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2.5. Программа по технологии 

Авторы Н. И. Роговцева   С. В. Анащенкова 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
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• приобретение первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и 

др.); 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсаль-

ных способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по-

знания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
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• формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретичес-

кие знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- 

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различ-

ных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры 

и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — 
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технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы 

и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами ра-

боты) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при вы-

полнении работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 В программе интегрируется  содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-

зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 
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выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития лич-

ности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у 

детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. 

Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 
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также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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 

форме. 

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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.    Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



215 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия этих народов. 

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 дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 
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обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической до-

кументации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена 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 

ручнойобработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, 

сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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 соединения 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. 

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

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, 
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пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов 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. 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге 

его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Осваивать критерии 

изготовления изделия и навигационную систему 

учебника (систему условных знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов и отвечать на 

них). Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать рабочее место 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия 

предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление 

освоенных умений.  

 

Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить 

их с освоенными умениями. Прогнозировать результат 

своей деятельности 
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Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план 

выполнения работы. 

 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
природные материалы — их виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, высушивать 

под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев 

по заданному образцу, заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. 

Соотносить план с собственными действиями 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приёмы работы 

с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

своей деятельности и её рефлексии. 

 

Понятия: эскиз, сборка. 

 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

 

Изготовление изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов. Осваивать способы и 

правила работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под руковод-ством 

учителя. Корректировать изготовление изделия.  

Оценивать выполняемое изделие на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

 

 

 

Сравнивать свойства различных  природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 
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Понятие: композиция. 

 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые материалы для изготовления 

изделия. Осваивать приёмы соединения природных 

материалов при помощи пластилина.  Составлять 

композицию из природных материалов. Составлять 

план работы над изделием с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога». Осмысливать значение 

бережного отношения к природе 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян. 

 

Понятие: земледелие. 

 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы 

юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы 

над проектом под руководством учителя. Отработка 

приёмов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 

 

Понятие: проект. 

 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека.  

Выполнять практическую работу по извлечению семян 

из плода и их сушке, оформлять пакетик для хранения 

семян.  

 

 

 

 

 

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета 

пластилина для изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Анализировать 

план работы над изделием, сопоставлять с ним свои 
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действия и дополнять недостающие этапы 

изготовления изделия 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 

ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей 

изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного её расходования. 

 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приёмы 

работы с бумагой, правила работы ножницами, разметки 

деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения 

деталей изделия при помощи клея. Выполнять на 

основе шаблона симметричные фигуры из цветной 

бумаги, создавать полуобъёмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование 

человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу на 

слайдах. Изготовление изделия из различных материалов 

(природные, бросовые материалы, пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при 

изготовлении изделий (природные, бросовые и др.). 

Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов при помощи 

пластилина.  

Самостоятельно планировать, контролировать и 

корректировать свою деятельность при изготовлении 

изделия по слайдовому плану. Оценивать качество 

изготовления работы, используя рубрику «Вопросы 

юного технолога» 
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Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные» 

  

Изделие: «Коллаж» 

 

 

Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять 

план на основе рубрики «Вопросы юного технолога», 

обсуждать план в паре; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнёра при изготовлении 

изделия; проводить оценку и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение. Отбирать материал 

для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять композицию. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к 

стеклу. 

 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога», распределять 

роли, оценивать свою работу. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приёмы работы. Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

Создавать собственное изделие на основе заданной 

технологии и приведённых образцов. 

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных 

в жизни человека. Изготовление фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

Использовать приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при изготовлении 
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пластилином. 

 

Изделие: «Котёнок» 

изделий.  

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность 

изготовления изделия. Определять и использовать 

приёмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая работа по 

определению свойств гофрированного картона. 

Изготовление макета дома с использованием 

гофрированного картона и природных материалов.  

 

Понятия: макет, гофрированный картон.  

 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать 

макет дома из разных материалов (гофрированный 

картон и природные материалы). Осваивать способы 

работы с шаблоном и соединение деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и корректировать выполнение 

работы на основе слайдового плана 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её 

изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола 

и правила поведения за столом при чаепитии.  

 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, распределять 

роли, проводить оценку качества изготовления изделия. 
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Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной технологии из 

пластилина. Работа в группах при изготовлении изделий 

для чайного сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные 

изделия на основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. Использовать приёмы 

работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития 

при создании композиции «Чайный сервиз». Осваивать 

правила поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в 

доме. Сравнение старинных и современных способов 

освещения жилища. Изготовление модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы шилом. 

 

Изделие: «Торшер» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных 

и современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

правила работы шилом и подготавливать рабочее 

место. Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение деталей при 

помощи клея и пластилина 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые 

необходимы для её изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). 

Изготовление модели стула из гофрированного картона. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Использовать 

способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей 

по шаблону, выбирать необходимые материалы и 
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Отделка изделия по собственному замыслу.  

 

Изделие: «Стул» 

приёмы работы для украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для 

уборки квартиры, основываясь на своём опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и 

материалами, из которых её изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Определять 

под руководством учителя виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 

назначения изделий. Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. Осваивать 

умения наматывать, связывать и разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

способы изготовления одежды и её назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки 

прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления 

изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка 

стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с 

перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», 

Осваивать правила безопасной работы иглой при 

изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды 

пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а также 

способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

изготовления изделия по контрасту. Организовывать 

рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и 
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«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  

«Медвежонок» 

ниток при изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения 

в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами 

соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

  

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приёмы работы с конструктором: 

знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

приёмы работы с конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений 

деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового приспособления — 

тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Правила ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести 

семян. Проращивание семян. 

 

Понятие: рассада. 

  

Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, её значении для жизни 

на земле, использовании воды человеком (способ 

добывания питьевой воды из-под земли, значение воды 

для здоровья человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На основе сравнения информации 
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делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать результаты. Определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода 

за комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за комнатными 

растениями 

Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных материалов 

(бумага и природные материалы). Анализ конструкции 

изделия, создание модели параллелепипеда при помощи 

шаблона развёртки и природного материала (палочек). 

Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления 

для работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели параллелепипеда 

из бумаги при помощи шаблона развёртки и природного 

материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия. Сравнивать способы и 

приёмы изготовления изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для 

создания композиции и её оформления 

Передвижение по воде (1 ч)  
Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота. Создание фигуры цилиндрической 

формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приёмами изготовления 

Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с использованием 

технологии реальной сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику работы с бумагой 

— оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать 



228 

 

изделий в технике оригами. Сравнение способов 

изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из 

различных материалов. 

 

Понятие: оригами. 

 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

известные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты 

по слайдам готовых изделий. Осваивать приёмы 

техники оригами. Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том числе из 

природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление изделия по самостоятельному 

замыслу.  

 

Понятие: флюгер. 

 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полётах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении других 

предметов, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Приводить собственные примеры, делать выводы 

и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить 

диагональ по линейке. Осваивать соединение деталей с 

помощью кнопки. Использовать приёмы работы с 

бумагой. Выполнять оформление изделия по 

собственному замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 

Знакомство с видами птиц.  

Осваивать новый способ изготовления мозаики, 

применяя технику «рваная бумага». Подготавливать 
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Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования материала при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей 

для мозаики в группе.  

 

Понятие: мозаика. 

 

Изделие: «Попугай» 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику безопасной работы 

инструментами, закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и использовать способы экономного 

расходования бумаги при выполнении техники «рваная 

бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе 

Полёты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление моделей самолёта и 

парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в 

технике оригами, размечать по шаблону. Оформление 

изделия по собственному замыслу. 

 

Понятие: летательный аппарат. 

 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

 

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Подготавливать своё рабочее 

место, размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила 

работы ножницами и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие по слайдовому плану, использовать технику 

оригами.  

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз, тем выше скорость 

падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации. 

Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод информации в разные 

знаково-символические системы (пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации 

в разных средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом 

(глиной), в том числе нанесение на него рисунка с 
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передачи информации (кодирование, шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  

«Зашифрованное письмо» 

 

помощью стеки. Переводить информацию в разные 

знаково-символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём работы с 

пластилином при изготовлении изделия.  

Определять необходимые для изготовления изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод 

информации в знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Определение безопасного маршрута от дома 

до школы, его графическое отображение.  

 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

 

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать и сравнивать 

информацию в текстовой и знаково-символической 

форме. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника и 

собственный опыт. Рисовать простой план местности, 

размечать на нём дорожные знаки, определять 

маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. Осваивать 

правила использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого 
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2.6. Программа по музыке 

Авторы Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При 

создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 
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академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному 

краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 

ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 

мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную 

культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
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 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к 

операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие 

музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 

I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV 

классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 
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жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства 

младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 
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– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
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музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 
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фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

2.7. Программа по физической культуре 

Автор А.П.Матвеев 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной 

школы разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в 

части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями 

стандарта второго поколения, примерной программой начального общего 

образования и основными положениями Концепции содержания образования 

школьников в области физической культуры (А.П.Матвеев, 2001). При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Общая характеристика курса 
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Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная 

на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и 

умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности 

с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, 

но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые 

во многом обусловливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью 

каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных 

видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 
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использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической 

культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном 

плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая 

культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 

99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные 

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. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
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– 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I класс (99 ч) 

Знания о 

физической культуре  

(2 ч) 

Физическая 

культура. Физическая 

культура как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека 

Физическая 

культура. Что такое 

физическая культура 

Основные 

содержательные 

линии. Физическая 

культура как система 

разнообразных занятий 

физическими 

упражнениями, 

закаливанием, 

Раскрывать понятие 

«физическая культура». 

Характеризовать 

основные формы 

занятий (например, 

утренняя зарядка, 

закаливание, уроки 

физической культурой, 

занятия в спортивных 

секциях, игры во время 

отдыха, туристские 
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подвижными и 

спортивными играми, 

туризмом. Связь 

занятий физической 

культурой со здоровьем, 

походы) 

 физическим развитием  

и физической 

подготовленностью. 

Раскрывать 
положительное влияние 

занятий физической 

культурой на укрепление 

здоровья, улучшение 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

 Как возникли 

физические упражнения 

Основные 

содержательные линии. 
Связь физических 

упражнений с жизненно 

важными  способами 

передвижения древнего 

человека. Значение 

физической 

подготовленности для 

жизнедеятельности 

древнего человека. 

Чему обучают на 

уроках  

физической культуры 

Основные 

содержательные 

линии. Виды спорта, 

входящие в школьную 

программу: гимнастика, 

легкая атлетика, 

спортивные игры 

(баскетбол, волейбол, 

футбол), лыжные гонки, 

плавание. 

Рассказывать об 

основных способах 

передвижения древних 

людей, объяснять 

значение бега, прыжков 

и лазанья в их 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

Называть виды 

спорта, входящие в 

школьную программу 

Определять виды 

спорта по характерным 

для них техническим 

действиям 

 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно 

важные способы 

Кто как 

передвигается. Как 

передвигаются 

животные 

Основные 

Называть основные 

способы передвижения 

животных. 

Определять, с 

помощью каких частей 
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передвижения человека содержательные 

линии.  Многообразие 

передвижений в 

животном мире. 

Способы передвижения, 

выполняемые с помощью 

разных частей тела. 

тела выполняются 

передвижения. 

 Как передвигается 

человек 

Основные 

содержательные линии 

Жизненно важные 

способы передвижения 

человека (ходьба, бег, 

лазанья и др.) 

Находить общие и 

отличительные признаки 

в передвижениях 

человека и животных  

Объяснять на 

примерах важность бега, 

прыжков, лазанья, 

плавания, передвижения 

на лыжах для жизни 

каждого человека. 

 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности (5 ч) 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

Игры на свежем 

воздухе. Одежда для игр 

и прогулок. 

Основные 

содержательные линии 

Важность правильного 

выбора одежды для 

занятий физической 

культурой. 

Подбор одежды в 

зависимости от 

погодных условий. 

Рассказывать о 

правильном подборе 

одежды для игр и 

прогулок на свежем 

воздухе в зависимости от 

погодных условий. 

 Подвижные игры. 

Основные 

содержательные 

линии. Подвижные 

игры, их значение для 

физического развития. 

Самостоятельная 

организация и 

проведение игр, 

распределение на 

команды с помощью 

простейших считалочек. 

Объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать 
подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и капитана 

команды. 

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 
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Самостоятельные 

занятия. Составление 

режима дня. 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки) 

Режим дня. Что 

такое режим дня 

Основные 

содержательные 

линии. Режим дня как  

план основных дел, 

намеченных на день. 

Составление 

индивидуального 

режима дня по образцу. 

Раскрывать 

значение режима дня для 

жизни человека. 

Выделять основные 

дела, определять их 

последовательность и 

время проведения в 

течение дня.  

Составлять 

индивидуальный режим 

дня, пользуясь образцом. 

 Утренняя зарядка. 

Основные 

содержательные 

линии. Утренняя 

зарядка и её значение для 

организма человека. 

Основные части тела 

человека. Упражнения 

утренней зарядки. 

 

Раскрывать 
значение утренней 

зарядки, её 

положительное влияние 

на организм человека 

Называть основные 

части тела человека,  

которые участвуют в 

выполнении физических 

упражнений.  

 

  Называть 

упражнения, входящие в 

комплекс утренней 

зарядки. 

Выполнять 
упражнения утренней 

зарядки. 

 Физкультминутка 

Основные 

содержательные 

линии. 

Физкультминутка и её 

значение для организма 

человека. Упражнения, 

входящие в комплекс 

Рассказывать о 

значении 

физкультминутки, её 

положительном влиянии 

на организм. 

Выполнять 
упражнения, входящие в 

комплексы 
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физкультминуток. физкультминуток (сидя 

на стуле; стоя на месте и 

др.). 

 Личная гигиена 

Основные 

содержательные 

линии. Личная гигиена, 

её основные процедуры. 

Связь личной гигиены со 

здоровьем человека 

Рассказывать о 

личной гигиене, ее 

основных процедурах и 

значении для здоровья 

человека. 

 Осанка. Что такое 

осанка 

Основные 

содержательные 

линии. Осанка. 

Основные признаки 

правильной и 

неправильной осанки  

Определять осанку, 

как привычное 

положение тела, когда 

человек стоит, сидит или 

передвигается. 

Называть основные 

признаки правильной и 

неправильной осанки. 

 Упражнения для 

осанки. 

Основные 

содержательные 

линии. Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. Их 

отличие от других 

физических упражнений. 

Упражнения с 

предметами на голове 

(стоя у стены и в 

передвижении). 

Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища (без 

предметов и с 

предметами). 

Называть 
физические упражнения 

для формирования 

правильной осанки. 

Определять 
назначение каждой 

группы упражнений. 

Называть правила 

выполнения упражнений 

для формирования 

правильной осанки. 

Демонстрировать 
правильное выполнение 

упражнений для 

формирования осанки. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на 

лыжах; спуски 

Передвижение на 

лыжах. Основная стойка 

лыжника. 

Основные 

содержательные 

линии. Техника 

выполнения основной 

стойки лыжника на 

Описывать технику 

выполнения основной 

стойки, объяснять, в 

каких случаях она 

используется 

лыжниками. 

Демонстрировать 

технику выполнения 
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месте и при спуске с 

пологого склона. 

основной стойки 

лыжника при 

передвижении и спуске с 

небольших пологих 

склонов 

 Ступающий шаг. 

Основные 

содержательные 

линии. Имитационные 

упражнения для 

освоения техники 

ступающего и 

скользящего шагов. 

Передвижения на лыжах 

ступающим шагом без 

палок 

Демонстрировать 
технику передвижения 

на лыжах ступающим 

шагом. 

Выполнять 

разученный способ 

передвижения на лыжах 

в условиях игровой 

деятельности. 

 Скользящий шаг. 

Основные 

содержательные 

линии. Передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом без палок 

Демонстрировать 
технику передвижения 

на лыжах скользящим 

шагом. 

Выполнять 

разученный способ 

передвижения на лыжах 

в условиях игровой 

деятельности. 

 Одежда лыжника. 

Основные 

содержательные линии. 

Правила выбора одежды 

для занятий лыжной 

подготовкой. 

Возможные травмы во 

время занятий лыжной 

подготовкой и основные  

причины их 

возникновения 

Команды лыжнику. 

Правильно выбирать 

одежду и обувь для 

лыжных прогулок в 

зависимости от 

погодных условий. 

Одеваться для 

занятий лыжной 

подготовкой с учетом 

правил и требований 

безопасности. 

 

Выполнять 

организующие 

 Основные 

содержательные линии. 

Организующие:  «Лыжи 

на плечо!»; «Лыжи под 

руку!»; «Лыжи к ноге!»; 

«На лыжи становись!». 

команды, стоя на 

месте, и при 

передвижении. 

Передвигаться на 

лыжах в колонне с 

соблюдением 
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Передвижение в колонне 

с лыжами на плече и с 

лыжами под рукой 

дисциплинарных правил.   

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд 

Строевые 

упражнения. 

Построения  

Основные 

содержательные 

линии. Строевые 

команды: «В одну 

шеренгу становись!»; 

«Равняйсь!»; 

«Направо!»; «Налево!»; 

«Смирно!»; «Шагом 

марш!»; «На месте 

стой!». Строевые 

построения: в колонну 

по одному, в колонну по 

два, в две шеренги. 

Значение строевых 

упражнений для занятий 

физической культурой. 

Правила выполнения 

строевых упражнений. 

Характеризовать 

строевые упражнения 

как совместные действия 

учащихся, необходимые 

для предупреждения 

травматизма на уроках 

физической культуры. 

Объяснять и 

демонстрировать 

технику выполнения 

строевых команд. 

Называть способы 

построения и различать 

их между собой.  

Называть правила 

выполнения строевых 

упражнений. 

 Исходные 

положения. 

Основные 

содержательные 

линии. Основные 

исходные положения 

(стойки, упоры, седы, 

приседы, положения 

лежа). Значение 

исходных положений для 

выполнения физических 

упражнений. 

Характеризовать 
исходные положения как 

различные позы тела, с 

которых начинают 

выполнять упражнения. 

Называть основные 

исходные положения.  

Выполнять 
основные исходные 

положения (стойки, 

упоры, седы и приседы и 

др.) 

Ходьба и бег как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека 

 

 

 

 

Основные способы 

передвижения. Простые 

способы передвижения 

Основные 

содержательные линии. 

Ходьба и бег как самые 

распространенные 

способы передвижения 

Находить отличия в 

технике выполнения 

ходьбы и бега от других 

способов передвижения 

человека (например,  

прыжков, кувырков и 

др.) 

Определять общие 
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 человека. Общие 

признаки и различия в 

технике 

признаки  и различия в 

технике выполнения 

ходьбы и бега. 

 выполнения ходьбы и 

бега. 

 

 Сложные способы 

передвижения. Как 

изменить скорость 

передвижения 

Основные 

содержательные 

линии. Сложные 

способы передвижения 

ходьбой и бегом 

(например, боком, 

спиной вперед). 

Причины, вызывающие 

трудности выполнения 

различных способов 

передвижения. 

Изменение скорости 

ходьбы и бега. 

Выполнять 

сложные способы 

передвижения (ходьба 

или бег спиной вперед, 

ходьба или бег боком). 

Определять 

причины возникновения 

трудностей в 

выполнении сложных  

способов передвижения. 

Объяснять 

возможность изменения 

скорости передвижения 

в беге и ходьбе за счет 

частоты шагов. 

Демонстрировать 
изменение скорости 

передвижения при беге и 

ходьбе. 

Проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка). 

Как составлять 

комплекс утренней 

зарядки. 

Основные 

содержательные линии. 

Правильная 

последовательность 

выполнения упражнений 

утренней зарядки. 

Самостоятельное 

составление комплекса 

упражнений утренней 

зарядки. 

Объяснять значение 

физических упражнений, 

входящих в утреннюю 

зарядку.  

Определять 
последовательность 

упражнений при 

самостоятельном 

составлении комплекса 

утренней зарядки. 

Составлять 
самостоятельно 

комплекс упражнений 

утренней зарядки. 

Составлять и 

регулярно обновлять 

индивидуальный 

комплекс утренней 

зарядки из ранее 

разученных упражнений 
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по образцу. 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

Подвижные игры. 

Основные 

содержательные 

линии. Правила и 

игровые действия  

подвижных игр для 

общефизического 

развития («Пятнашки», 

«Охотники и утки», 

«Горелки»), для 

совершенствования 

техники передвижения 

на лыжах («Кто дальше 

прокатится», 

«Охотники и олени», 

«Встречная 

эстафета»), для 

закрепления навыков в 

сложных способах 

передвижения 

(«Тройка», «Рыбки», 

«Раки», «Бой петухов»), 

для развития основных 

физических качеств («Не 

попади в болото», «Волк 

во рву», «Выстрел в 

небо», «Салки-

догонялки», «Совушка», 

«Не оступись», «Брось 

— поймай», «Пингвины с 

мячом», «Кто 

быстрее»).  

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Подготавливать 

площадки для 

проведения подвижных 

игр в соответствии с их 

правилами. 

Проявлять 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и инициативу 

при решении 

вариативных задач, 

возникающих в процессе 

игры. 

Моделировать 

игровые ситуации. 

Регулировать 

эмоции в процессе 

игровой деятельности, 

уметь управлять ими. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой   

 Развитие 

положительных качеств 

личности и закрепление 

выполнения правил 

взаимодействия в 

условиях игровой 

деятельности 

деятельности. 

Физическое 

совершенствование 

(61/95 ч) 

Физкультурно-

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения утренней 

зарядки, выполняемые в 

Демонстрировать 

технику выполнения 

упражнений утренней 

зарядки, определять 
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оздоровительная 

деятельность.  

Комплексы физических 

упражнений для 

утренней зарядки 

определенной 

последовательности: на 

потягивание, для 

усиления дыхания, для 

мышц рук, туловища, 

спины, живота, ног, 

прыжковые упражнения, 

упражнения для 

восстановления 

дыхания.  

направленность их 

воздействия. 

Выполнять 

комплексы утренней 

зарядки, соблюдать 

последовательность 

выполнения 

упражнений и заданную 

дозировку. 

 Комплексы упражнений 

утренней зарядки №№ 1, 

2, 3. 

 

Комплексы 

физкультминуток 
Основные 

содержательные 

линии. Упражнения 

физкультминуток сидя 

на стуле, стоя возле 

стола, для пальцев рук. 

Правильная 

последовательность 

выполнения упражнений 

в комплексах 

физкультминуток и их 

оптимальная дозировка 

Выполнять 

комплексы упражнений 

физкультминутки для 

профилактики 

утомления крупных 

(туловища) и мелких 

(пальцев) мышечных 

групп. 

Упражнения для 

профилактики и 

коррекции нарушений 

осанки 

Основные 

содержательные 

линии. 

Упражнения с 

предметами на голове и 

их назначение. 

Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища  с предметом 

на голове, стоя у стены; 

с предметом на голове в 

движении; без 

предметов; с 

предметами. Их 

назначение 

Выполнять 

упражнения, входящие в 

комплексы упражнений 

для профилактики и 

коррекции осанки.  

Соблюдать 

последовательность в их 

выполнении и заданную 

дозировку 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с 

Основные 

содержательные 

линии. Организующие 

команды, выполняемые  

Выполнять 

организующие команды 

по распоряжению 

учителя. 
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основами акробатики. 

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд 

стоя на месте и при 

передвижении: 

«Вольно!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Группа, стой!».  

Построение в шеренгу и 

колонну по ориентирам. 

Перестроение из 

шеренги в колонну и 

обратно уступами. 

Повороты прыжком по 

командам: «Прыжком 

нале-во!», «Прыжком 

напра-во!» 

Соблюдать 

дисциплину и четко  

взаимодействовать с 

товарищами при 

выполнении строевых 

упражнений (например, 

во время построения в 

шеренгу и перестроения 

из шеренги в колонну; 

при передвижении 

строем и т.п.). 

Акробатические 

упражнения. Упоры, 

седы, упражнения в 

группировке, перекаты 

Основные 

содержательные 

линии. Основные виды 

гимнастических стоек: 

основная стойка; 

стойка руки на поясе; 

стойка ноги врозь; 

стойка на коленях. 

Техника правильного их 

выполнения. 

Основные виды 

гимнастических упоров: 

упор присев; упор лежа; 

упор стоя на коленях; 

упор в седе на пятках. 

Техника  их правильного 

выполнения. 

Основные виды 

седов: сед ноги врозь; 

сед углом руки вперед; 

сед углом руки за голову. 

Техника их выполнения. 

Основные виды 

приседов: присед руки на 

поясе, присед руки в 

стороны, присед руки 

вверх, присед руки 

вперед, присед руки за 

голову. Техника их 

Называть основные 

виды стоек, упоров, 

седов и др. 

Демонстрировать 
технику выполнения 

разученных стоек, седов, 

упоров, приседов, 

положений лежа на 

спине, перекатов на 

спине, группировок из 

положения стоя и лежа 

на спине. 

Выполнять 
фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из хорошо 

освоенных 

акробатических 

упражнений. 

Например: переход из 

положения лежа на 

спине в положение лежа 

на животе и 

обратно;  группировка в 

положении лежа на 

спине и перекаты 

вперед, назад в 

группировке;  из 
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выполнения. 

Основные виды 

положений лежа: на 

животе, на спине, на 

левом боку, на правом 

боку. Обучить технике 

их выполнения. 

Техника выполнения 

переката в группировке 

на спине. Техника 

выполнения группировки 

из положения стоя и 

группировки из 

положения лежа на 

спине.  

положения в 

группировке переход в 

положение лежа на 

спине (с помощью);  из 

приседа перекат назад с 

группированием и 

обратно (с помощью). 

 

Акробатические 

комбинации 
Основные 

содержательные 

линии. Фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из хорошо 

освоенных 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять 
акробатические 

комбинации из ранее 

хорошо освоенных 

прикладных упражнений 

в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Основные 

содержательные 

линии. Техника 

выполнения лазанья по 

гимнастической стенке 

в горизонтальном 

направлении в правую и 

левую стороны. Техника 

выполнения лазанья по 

гимнастической стенке 

в вертикальном 

направлении вверх и 

вниз. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных способов 

лазанья по 

гимнастической стенке. 

Преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья, 

перелезания и 

переползания 

Основные 

содержательные 

линии. Техника 

преодоления полос 

препятствий, 

включающих в 

себя:  ползание на боку, 

Демонстрировать 
технику упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных полос 

препятствий. 

Уверенно 
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спине, по-

пластунски;  лазанье по 

гимнастической стенке;   

перепрыгивание через 

напольное 

гимнастическое бревно и 

гимнастическую 

скамейку;  запрыгивание 

на горку матов с 

последующим 

спрыгиванием;  ходьбу и 

бег простыми и 

сложными способами.  

преодолевать полосы 

препятствий  в 

стандартных, игровых и 

соревновательных 

условиях. 

 Техника преодоления 

полос препятствий, 

включающих в себя 

освоенные двигательные 

действия 

 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием  

бедра,  прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения 

Основные 

содержательные 

линии. Техника 

выполнения бега с 

высоким подниманием 

бедра;  бега с переходом 

на поочередные прыжки 

на правой и левой ноге; 

бега с ускорением; бега с 

изменяющимся 

направлением 

передвижения (змейкой 

и по кругу) 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных беговых 

упражнений в 

стандартных условиях 

(не изменяющихся). 

Выполнять 

разученные беговые 

упражнения в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Прыжковые 

упражнения: прыжки 

на одной ноге и на двух 

ногах на месте и с 

продвижением вперед 

Основные 

содержательные 

линии. Техника  

выполнения 

прыжков:  на месте (на 

одной и двух, с 

поворотами вправо и 

влево);  с продвижением 

вперед и назад  (толчком 

одной и двумя);  левым и 

правым боком (толчком 

двумя);  в длину и 

высоту с места 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных прыжковых 

упражнений в 

стандартных условиях. 
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(толчком двумя) 

Лыжные гонки. 

Передвижение на 

лыжах 

Основные 

содержательные линии 

Техника выполнения 

основной стойки при 

передвижении и спуске 

на лыжах с небольших 

пологих склонов. Техника 

выполнения ступающего 

шага. Техника 

выполнения скользящего 

шага. 

Демонстрировать 
основную стойку 

лыжника.  

Демонстрировать 

технику выполнения 

скользящего шага в 

процессе прохождения 

учебной дистанции.  

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных способов 

передвижения на лыжах 

в условиях 

  игровой деятельности. 

Подвижные и 

спортивные игры. На 

материале гимнастики 

с основами 

акробатики: игровые 

задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений для 

развития внимания, 

силы, ловкости и 

координации движений 

Основные 

содержательные 

линии. Игровые задания 

с использованием 

строевых упражнений 

типа: «Становись — 

разойдись»; «Смена 

мест». 

Участвовать в 

подвижных играх.  

Проявлять интерес 

и желание 

демонстрировать свои 

физические возможности 

и способности, технику 

выполнения освоенных 

двигательных действий.  

 Подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», 

«Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка 

на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через 

холодный ручей» и т.п.. 

Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач, 

возникающих в процессе 

подвижных игр. 

Проявлять 

доброжелательность, 

сдержанность и 

уважение к соперникам 

и игрокам своей 

команды в процессе 

игровой деятельности 

На материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения 

для развития  

Основные 

содержательные 

линии. Подвижные 

игры: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во 

Проявлять 
положительные качества 

личности в процессе 

игровой деятельности 

(смелость, волю, 
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координации 

движений, 

выносливости и 

быстроты 

рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», 

«К своим флажкам», 

«Точно в мишень», 

«Третий лишний» и т.п. 

решительность, 

активность и 

инициативность). 

На материале 

лыжной подготовки: 

эстафеты в 

передвижении на 

лыжах; упражнения для 

развития выносливости 

и координации 

движений 

Основные 

содержательные 

линии. Подвижные 

игры: «Охотники и 

олени», «Встречная 

эстафета», «День и 

ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На 

буксире» и т.п. 

 

На материале 

спортивных игр. 

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

Основные 

содержательные 

линии. Удар внутренней 

стороной стопы 

(«щечкой») по 

неподвижному мячу с 

места. Удар внутренней 

стороной стопы 

(«щечкой») по 

неподвижному мячу с 

одного и двух шагов 

разбега. Передача мяча в 

парах и тройках (на 

расстоянии 2—3 м). 

Демонстрировать 
разученные технические 

приемы игры футбол  

Выполнять 

разученные технические 

приемы игры футбол в 

стандартных и 

вариативных (игровых) 

условия.х 

Баскетбол: 

передачи и ловля мяча 
Основные 

содержательные 

линии. Передача и ловля 

двумя руками стоя на 

месте низко летящего 

мяча. Передача и ловля 

двумя руками мяча, 

летящего на уровне 

груди. Бросок мяча 

двумя руками снизу стоя 

на месте. 

Характеризовать и 

демонстрировать 
технические приемы 

игры в баскетбол 

Выполнять 

разученные технические 

приемы игры в 

баскетбол в стандартных 

и вариативных (игровых) 

условиях. 

Подвижные игры Основные Интересоваться 
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разных народов содержательные 

линии. Национальные 

игры. Отражение в них 

традиций и культурных 

ценностей своего 

народа. 

 

культурой своего народа, 

бережно относиться к 

его традициям, обрядам, 

формам поведения и 

взаимоотношения. 

Принимать 
активное участие в 

национальных играх, 

включаться в 

соревновательную 

деятельность по 

национальным видам 

спорта. 

Общеразвивающие 

физические 

упражнения. На 

материале гимнастики 

с основами 

акробатики: развитие 

гибкости, координации 

движений, 

формирование осанки, 

развитие силовых 

способностей 

Основные 

содержательные 

линии. Гимнастические 

упражнения для 

развития основных 

мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение учащимися.  

Выполнять дома 

общеразвивающие 

упражнения для 

развития основных 

физических качеств.  

Воспроизводить  
требуемую (заданную по 

образцу) дозировку 

физической нагрузки. 

На материале 

легкой атлетики: 

развитие координации, 

быстроты, 

выносливости, силовых 

способностей 

Основные 

содержательные 

линии. 

Легкоатлетические 

упражнения для 

развития основных 

мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение учащимися. 

 

На материале 

лыжных гонок: 

развитие координации, 

выносливости 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения лыжной 

подготовки для 

развития основных 

мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 
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выполнение учащимися. 

 Развивать 

физические качества 

посредством физических 

упражнений из базовых 

видов спорта. 

Демонстрировать 

приросты результатов в 

показателях развития 

основных физических 

качеств. 

 

2.8. Программа по информатике 

Авторы А. Л. Семёнов, Т.А.Рудченко 

Пояснительная записка 

Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт), а также основной образовательной программой 

начального общего образования (далее — ООП). Программа разработана с учётом 

особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и 

психологических особенностей младшего школьника. При разработке программы 

учитывались разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, моторике и т. п. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования — сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее — УУД), обеспечи-

вающих способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение 

учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации ООП является 

обеспечение планируемых образовательных результатов трёх групп: личностных, 

метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на 

достижение результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики 

учебного предмета особое место в программе занимает достижение результатов, 

касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения ин-

форматики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее — 

ИКТ- компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в 

структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть 

предметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

мета- предметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и 

отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса 

информатики для начальной школы значительный объём предметной части имеет 
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пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части 

содержания курса начальной школы оказывается довольно большим (гораздо 

больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс 

информатики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. 

Он призван стать стержнем всего начального образования в части формирования 

ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий. 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

• основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, 

таблица); 

• основные информационные действия (в том числе логические) и процессы 

(поиск объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и 

упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или 

алгоритма и пр.); 

• основные информационные методы (метод перебора полного или 

систематического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и 

пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в 

учебную деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. 

Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт 

определения наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация 

курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные 

особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории 

для каждого обучающегося. 

Место курса в учебном плане 

Информатика в курсе для 3—4 классов изучается по одному часу в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной 

школе является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие 

компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные 

ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 

более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем 

звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в 

содержании курса: 
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• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе 

информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, сово-

купность; 

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной 

компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же 

относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением 

системой информационных понятий, использованием языка для приёма и 

передачи информации. 

Требования к результатам освоения содержания курса 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты 

следующие результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), 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 изображе-

ния, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

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; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

       11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

• цепочка (конечная последовательность); 

• мешок (неупорядоченная совокупность); 

• одномерная и двумерная таблицы; 

• круговая и столбчатая диаграммы; 

• утверждения, логические значения утверждений; 

• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

• дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

• игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход 

игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, 

их применением к решению информатических и неинформатических задач: 
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• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

• проведение полного перебора объектов; 

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 

числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

• использование имён для указания нужных объектов; 

• использование справочного материала для поиска нужной информации, в 

том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 

или учебной задачи; 

• достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 

числе включающих конструкцию повторения; 

• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры; 

• построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

• построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

• использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого 

объёма; 

Содержание курса 

Правила игры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов.  

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты 

курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, 

форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и разли-

чие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.  

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт 

областей в картинке. 
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Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, 

третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки 

— понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой 

линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. 

Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, 

второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов 

цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 

второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в 

окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка 

дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из 

цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. 

Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или 

цепочку из нескольких элементов. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и 

по двум признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор 

элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия 

есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и 

ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить 

для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют 

смысла. 

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и 

цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и 

апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном 

словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. 

Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение 

простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по 

инструкции и описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения 
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практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма 

подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель 

Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепоч-

ка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление 

программы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения 

в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком.  

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. 

Понятие уровень вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. 

Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления 

арифметического выражения. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с 

полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка 

позиций игры. Примеры игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Ка-

мешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной 

игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для 

классификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц 

(рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование 

таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование 

результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение 

таблицы, построение диаграмм. 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда 

(проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной 

информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-

проекты «Работа с текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах 

(проект «Буквы и знаки в русском тексте»). 
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Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 

числом объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые 

мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 

классификации (проект «Сортировка слиянием»). 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения 

кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в 

виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник 

наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

2.9. Программа по английскому языку 

Авторы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и 

на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмысле-

нию целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе разви-

тия умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Программа предназначена для 2—4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

российских стандартов языкового образования. 

Цели изучения курса 

На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном базисном 

учебном плане отводится 204 часа, соответственно по 68 часов ежегодно. В 

процессе изучения английского языка согласно Примерным программам 

реализуются следующие цели: 
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• формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами худо-

жественной 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. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, 
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аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 

Развитие языковых навыков 

Учащиеся должны: 

1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий 

день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» й т. д.; 

4) понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких 

высказываний и т. д.; 

5) овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие 

высказывания; 

6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

7) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

2) иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке 

благодаря сюжетным диалогам, сказке, забавным комиксам и т. д.; 

3) совершенствовать навыки письма; 

4) становиться более ответственными, пополняя свой языковой портфель, и 

вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

5) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицы и карточки 

самооценки, делать в них записи, развивая таким образом умение работать 

самостоятельно. 

 Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурную осведомленность; 
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• общеучебные и специальные учебные 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 овладение 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 связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

• 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. Любимое время года. Погода. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения 

(название, столица). Литературные персонажи популярных книг сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фоль-

клора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Требования к результатам освоения содержания программы 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Чтение 

Учащиеся должны читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

Учащиеся должны владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковой материал и действия с ним 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны: 

• писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

• применять основные правила орфографии при письме; 

• применять основные правила чтения. 
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Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

• адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и 

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать 

согласные перед гласными; 

• узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им; 

• соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение 

предложения на смысловые группы; 

• определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с 

однородными членами и овладеть соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

• использовать в устной и письменной речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начального этапа; 

• ориентироваться в некоторых способах словообразования:  аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления  терминов); 

• узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные 

слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны правильно употреблять: 

• артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употреблении;  

• существительные в единственном и множественном числе ,  исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive case; 

• правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный 

глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в 

действительном залоге в Present, Future, Past simple; 

• местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов; 

• качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения; 

• количественные и порядковые числительные до 100; 

• простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but; 

• основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; 
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• общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how; 

• порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

• предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в 

том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым; 

• некоторые формы безличных предложений в Present simple; 

• предложения с оборотами there is/there are в Present simple; 

• простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых по-

пулярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

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 «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные 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.); 
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• овладевают более разнообразными приемами 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 самоанализ, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения 

способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои 

способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

— письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

— игры на закрепление изученного языкового материала; 

— раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала 

во всех видах речевой деятельности; 

— задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала; 

— языковой портфель, включающий творческие работы; 

— тесты из сборника контрольных заданий; 

— карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому разделу/модулю 

учебника (для каждого учащегося); 

— карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных 

видов упражнений и заданий; 

— карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому разделу/модулю 

(для группы); 

— карточка самооценки знания материала раздела/модуля (заполняется 

каждым учащимся индивидуально). 

Краткая характеристика и содержание курса 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два 

часа в неделю. 
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Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с 

учетом требований федерального компонента Государственного стандарта 

начального общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является 

его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по 

УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся 

этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, 

представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или 

интересующих их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут 

писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике 

уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, го-

ворению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий 

и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно 

повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 

разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. 

Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и 

на приобретение навыков общения. 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие темы 

повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит 

наращивание лексического и грамматического материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). 

Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы 
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речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на 

приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 

вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем диалогического 

высказывания составляет 2—3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о 

доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на 

картинку и т. д. Объем монологического высказывания 5—6 фраз. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей 

языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 

Слушая и повторяя за носителями языка (а это еще и их любимые герои Ларри, 

Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко 

усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. 

Учащиеся понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены 

на изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные 

картинки и языковую догадку. 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 

чтению (глобальное чтение — whole-word reading), эффективность которых для 

данной возрастной группы доказывает практика. Во 2 классе используется в 

основном глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и 

буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), 

затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. 

Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном 

тексте (объем текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети 

соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все 

тексты записаны на диски и начитаны носителями языка. 

В 3 и 4 классах проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция. 
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В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не записаны 

на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать 

их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, 

названия предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, 

которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме 

того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника. 

Письмо 

Учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в 

которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 

образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-

сочинений для языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся 

постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно 

облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и основные 

правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными 

буквосочетаниями и правилами орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и 

дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), 

обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее "г" (there 

is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и во-

просительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путем многократного прослушивания и по-
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следующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные 

фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных 

навыков способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что 

облегчает ее запоминание. В учебнике также представлены простейшие 

устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have 

breakfast, lunch, supper ж т. д.), оценочная лексика {Well done. Fine. Yummy. Yuk. 

It's fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy 

Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where's ...? И т. д.). В текстах 

учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в 

текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении школьников с учетом их способностей и возможностей. 

В учебнике дается начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach — teacher, 

friend — friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream — to 

dream, hope — to hope. Также представлена интернациональная лексика (project, 

portfolio, garage, tennis и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещен граммати-

ческий справочник на русском языке. В учебнике содержится весь программный 

материал по грамматике для начальной школы. 

Учет достижений учащихся 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

— Portfolio; письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

— Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

— I love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

— Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 
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— Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

— Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий. 

— Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

— Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся 

в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

— Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся 

по каждому модулю (для группы). 

— Student's Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

АВТОРЫ Т.Я.ШПИКАЛОВА, Л.В.ЕРШОВА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления ин-

теллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через ис-

кусство; 

•  развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

•  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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•  освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 

в жизни человека и общества; 

•  овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый 

блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого 

потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 
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человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманисти-

ческих демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом 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)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
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учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

6)  активное использование речевых средств информации и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7)  использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии 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 своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2)  сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3)  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

12)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. 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 изобразительного искусства 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 окру-

жения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы 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, 
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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 приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скуль-

птуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вы-

разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 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 синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, 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, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 



283 

 

цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма эле-

ментов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ 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 гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
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Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника 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. Художе-

ственное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной 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, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопла- стики. 

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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.11 Основы религиозных культур и светской этики 

Автор А.Я.Данилюк 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем 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 ее 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

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 10-11 лет представлений  о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 
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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 ребенка на принципах гуманизма  в тесной 

связи с религиозными  и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль  как в расширении образовательного  кругозора учащегося, 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 отведенного учебного времени с учетом 

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: 
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 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 и другими 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 межпредметных связей, педагогически  моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учетом многообразия и глубины ее 

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»  

(модуль «Основы светской этики») изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м 

классе. 

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 



288 

 

организации обучения   ребенка   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 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельной 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, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

 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 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создает 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; 
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 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; 

- 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 ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 



290 

 

соответствующие коррективы в их  выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее 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 «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». 
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 Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету. Который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках четырех 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. Четвертый тематический раздел представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические 

разделы (уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса применительно 

к каждому к каждому из учебных модулей. 

 Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими ее характеристиками. 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 

зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему.   Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
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фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.  

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре.  

Искусство в буддийской культуре. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
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жизни в иудейской традиции. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

 Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь,  социальные  проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 4-е классы - 1ч в неделю (34ч) 

Модуль «Основы православной культуры» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Россия – наша Родина. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

2. Культура и религия. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

3. Человек и Бог в 

православии. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4. Православная 

молитва. 

Дают определения основных понятий православной 

культуры. 

5. Библия и Евангелие. Дают определения основных понятий православной 

культуры 

6. Проповедь Христа. Учатся устанавливать взаимосвязь между 
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религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

7. Христос и Его Крест. Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

8. Пасха. Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

9. Православное учение 

о человеке. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. 

10. Совесть и раскаяние. Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. 

11. Заповеди. Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. 

12. Милосердие и 

сострадание. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. 

13. Золотое правило 

этики. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. 

14. Храм. Учатся описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. 

15. Икона. Учатся описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. 

16. Творческие работы 

учащихся. 

Излагают свое мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества. 
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17. Подведение итогов. Излагают свое мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества. 

18. Как христианство 

пришло на Русь. 

Знакомятся с развитием православной культуры в 

истории России. 

19. Подвиг. Знакомятся с развитием православной культуры в 

истории России. 

20. Заповеди блаженств. Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(православная и др.) 

21. Зачем творить добро? Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(православная и др.) 

22. Чудо в жизни 

христианина. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(православная и др.) 

23. Православие о 

Божием суде. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(православная и др.) 

24. Таинство Причастия. Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

25. Монастырь. Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

26. Отношение 

христианина к 

природе. 

Учатся приводить примеры явлений православной 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

27. Христианская семья. Учатся приводить примеры явлений православной 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

28. Защита Отечества. Учатся приводить примеры явлений православной 

(или другой религиозной) традиции и светской 
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культуры и сравнивать их. 

29. Христианин в труде. Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

31-34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

Готовят сообщение по теме выбранным темам 

(теме) 

Модуль «Основы исламской культуры» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Россия – наша Родина. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения исламской  культуры. 

2. Колыбель ислама. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

3. Пророк Мухаммад – 

основатель ислама. 

Изучают основы духовной традиции ислама. 

4. Начало пророчества. Дают определения основных понятий исламской 

культуры. 

5. Чудесное путешествие 

пророка. 

Дают определения основных понятий исламской 

культуры. 

6. Хиджра. Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (исламской) культурой и поведением 

людей. 

7. Коран и Сунна. Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (исламской) культурой и поведением 

людей. 

8. Вера в Аллаха. Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений. Религиозных праздников и 

святынь исламской культуры. 

9. Божественные Знакомятся с описанием основных содержательных 
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Писания. Посланники 

Бога. 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений. Религиозных праздников и 

святынь исламской культуры. 

10. Вера в Судный день и 

судьбу. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений. Религиозных праздников и 

святынь исламской культуры. 

11. Обязанности 

мусульман. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений. Религиозных праздников и 

святынь исламской культуры. 

12. Поклонение Аллаху. Учатся описывать различные явления исламской 

духовной традиции и культуры. 

13. Пост в месяц рамадан. Учатся описывать различные явления исламской 

духовной традиции и культуры. 

14. Пожертвования во имя 

Всевышнего. 

Излагают свое мнение по поводу значения 

исламской культуры в жизни людей, общества. 

15. Паломничество в 

Мекку. 

Излагают свое мнение по поводу значения 

исламской культуры в жизни людей, общества. 

16. Творческие работы 

учащихся. 

Знакомятся с развитием исламской культуры в 

истории России. 

17. Творческие работы 

учащихся. 

Знакомятся с развитием исламской культуры в 

истории России. 

18. История ислама в 

России.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(исламской и др.) 

19. Нравственные 

ценности ислама. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(исламской и др.) 

20. Сотворение добра. Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 
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(исламской и др.) 

21. Дружба и 

взаимопомощь. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(исламской и др.) 

22. Семья в исламе. Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

23. Родители и дети. Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

24. Отношение к 

старшим. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

25. Традиции 

гостеприимства. 

Учатся приводить примеры явлений исламской 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

26. Ценность и польза 

образования. 

Учатся приводить примеры явлений исламской 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

27. Ислам и наука. Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

28. Искусство ислама. Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий 

29. Праздники мусульман. Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

31-34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

Готовят сообщение по теме выбранным темам 

(теме). 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Россия – наша Родина. Знакомятся с историей возникновения и 
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распространения буддийской  культуры. 

2. Культура и религия. 

Введение в 

буддийскую духовную 

традицию. 

Изучают основы духовной традиции буддизма. 

3. Будда и его учение. Дают определения основных понятий буддийской 

культуры. 

4. Будда и его учение. Дают определения основных понятий буддийской 

культуры. 

5. Буддийский 

священный канон 

«Трипитака». 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (буддийской) культурой и поведением 

людей. 

6. Буддийский 

священный канон 

«Трипитака». 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (буддийской) культурой и поведением 

людей. 

7. Буддийская картина 

мира. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (буддийской) культурой и поведением 

людей. 

8. Буддийская картина 

мира. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (буддийской) культурой и поведением 

людей. 

9. Добро и зло. Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь буддийской культуры. 

10. Принцип ненасилия. Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь буддийской культуры. 

11. Любовь к человеку и 

ценность жизни. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь буддийской культуры. 

12. Сострадание и Учатся описывать различные явления буддийской 
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милосердие. духовной традиции и культуры. 

13. Отношение к природе. Учатся описывать различные явления буддийской 

духовной традиции и культуры. 

14. Буддийские учители. Излагают свое мнение по поводу значения 

буддийской культуры в жизни людей, общества. 

15. Семья в буддийской 

культуре и ее 

ценности. 

Знакомятся с развитием буддийской культуры в 

истории России. 

16. Творческие работы 

учащихся. 

Знакомятся с развитием буддийской культуры в 

истории России. 

17. Обобщающий урок. Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения. 

Сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(буддийской и др.). 

18. Буддизм в России. Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения. 

Сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(буддийской и др.). 

19. Путь духовного 

совершенствования. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения. 

Сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(буддийской и др.). 

20. Буддийское учение о 

добродетелях. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения. 

Сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(буддийской и др.). 

21. Буддийское учение о 

добродетелях. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения. 

Сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(буддийской и др.). 

22. Буддийские символы. Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

23. Буддийские ритуалы и Учатся толерантному отношению к 
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обряды. представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

24. Буддийские святыни. Учатся приводить примеры явлений буддийской 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

25. Буддийские 

священные 

сооружения. 

Учатся приводить примеры явлений буддийской 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

26. Буддийский храм. Учатся приводить примеры явлений буддийской 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

27. Буддийский 

календарь. 

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

28. Буддийские 

праздники. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение. 

29. Искусство в 

буддийской культуре. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение. 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

31-34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Россия – наша Родина. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения иудейской  культуры. 

2. Введение в иудейскую 

духовную традицию. 

Культура и религия. 

Изучают основы духовной традиции  иудаизма. 

Дают определения основных понятий иудейской 

культуры. 

3. Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность 

Торы.  «Золотое» 

Изучают основы духовной традиции    иудаизма. 

Дают определения основных понятий иудейской 

культуры. 
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правило Гиллеля». 

4. Письменная и Устная 

Тора. Классические 

тексты иудаизма. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (иудейской) культурой и поведением 

людей. 

5. Патриархи еврейского 

народа. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг. Описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь иудейской культуры. 

6. Евреи в Египте: от 

Йосефа до Моше. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг. Описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь иудейской культуры. 

7. Исход из Египта. Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг. Описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь иудейской культуры. 

8. Дарование Торы на 

горе Синай. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг. Описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь иудейской культуры. 

9. Пророки и 

праведники в 

иудейской культуре. 

Учатся описывать различные явления иудейской 

духовной традиции и культуры. 

10. Пророки и 

праведники в 

иудейской культуре. 

Учатся описывать различные явления иудейской 

духовной традиции и культуры. 

11. Храм в жизни иудеев. Излагают свое мнение по поводу значения 

иудейской культуры в жизни людей, общества 

12. Назначение синагоги 

и ее устройство. 

Излагают свое мнение по поводу значения 

иудейской культуры в жизни людей, общества. 

13. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Субботний ритуал. 

Знакомятся с развитием иудейской культуры в 

истории России.  

14. Молитвы и Учатся анализировать жизненные ситуации, 
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благословения в 

иудаизме. 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(иудейской и др.) 

15. Добро и зло. Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(иудейской и др.) 

16. Творческие работы 

учащихся. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(иудейской и др.) 

17. Творческие работы 

учащихся. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(иудейской и др.) 

18. Иудаизм в России. Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(иудейской и др.) 

19. Основные принципы 

иудаизма. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

20. Основные принципы 

иудаизма. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

21. Милосердие, забота о 

слабых,   

взаимопомощь. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

22. Традиции  иудаизма в 

повседневной жизни 

евреев. 

Учатся приводить примеры явлений иудейской (или 

другой религиозной) традиции и светской культуры 

и сравнивать их. 

23. Совершеннолетие в 

иудаизме. 

Ответственное 

принятие заповедей. 

Учатся приводить примеры явлений и иудейской 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

24. Еврейский дом – 

еврейский мир: 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 
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знакомство с историей 

и традицией. 

25. Еврейский календарь. Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

26. Еврейские праздники: 

их история и 

традиции. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

27. Еврейские праздники: 

их история и 

традиции. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

28. Ценности семейной 

жизни в иудейской 

традиции. Праматери 

еврейского народа. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

29. Ценности семейной 

жизни в иудейской 

традиции. Праматери 

еврейского народа. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

31-34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

 

Модуль «Основы мировых религиозных  культур» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Россия – наша Родина. Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религиозных  культур. 

2. Культура и религия. Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религиозных  культур. 

3. Культура и религия. Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религиозных  культур. 

4. Возникновение Изучают основы разных религиозных традиций. 
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религий. Религии 

мира и их основатели. 

5. Возникновение 

религий. Религии 

мира и их основатели. 

Изучают основы разных религиозных традиций. 

6. Священные книги 

религий мира. 

Дают определения основных понятий религиозной 

культуры. 

7. Священные книги 

религий мира. 

Дают определения основных понятий религиозной 

культуры. 

8. Хранители предания в 

религиях мира. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей. 

9. Добро и зло. Понятие 

греха. Раскаяния и 

воздаяния. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь. 

10. Добро и зло. Понятие 

греха. Раскаяния и 

воздаяния. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь. 

11. Человек в 

религиозных 

традициях мира. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь. 

12. Священные 

сооружения. 

Учатся сравнивать различные религиозные 

традиции, явления духовной культуры. 

13. Священные 

сооружения. 

Учатся сравнивать различные религиозные 

традиции, явления духовной культуры. 

14. Искусство в 

религиозной культуре. 

Учатся сравнивать различные религиозные 

традиции, явления духовной культуры. 

15. Искусство в 

религиозной культуре. 

Учатся сравнивать различные религиозные 

традиции, явления духовной культуры. 

16. Творческие работы 

учащихся. 

Излагают свое мнение по поводу значения 

религиозных традиций в жизни людей, общества. 

17. Творческие работы Излагают свое мнение по поводу значения 
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учащихся. религиозных традиций в жизни людей, общества. 

18. История религий в 

России. 

Излагают свое мнение по поводу значения 

религиозных традиций в жизни людей, общества. 

19. История религий в 

России. 

Излагают свое мнение по поводу значения 

религиозных традиций в жизни людей, общества. 

20. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России. 

21. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России. 

22. Паломничества и 

святыни. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

23. Праздники и 

календари. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

24. Праздники и 

календари. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

25. Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

26. Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

27. Милосердие, забота о 

слабых,   

взаимопомощь. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

28. Семья. Учатся приводить примеры явлений разных 

религиозных традиций и светской культуры и 
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сравнивать их. 

29. Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

Учатся приводить примеры явлений разных 

религиозных традиций и светской культуры и 

сравнивать их. 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Учатся приводить примеры явлений разных 

религиозных традиций и светской культуры и 

сравнивать их. 

31-34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

Модуль «Основы светской этики» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Россия – наша Родина. Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

2. Что такое светская 

этика. 

Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

3. Культура и мораль. Знакомятся с историей развития представлений 

человечества о морали и нравственности. 

4. Особенности морали. Знакомятся с историей развития представлений 

человечества о морали и нравственности. 

5. Добро и зло. Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. 

6. Добро и зло. Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. 

7. Добродетель и порок. Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали 

8. Добродетель и порок. Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали 

9. Свобода и моральный Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 
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выбор человека. моральными традициями и поведением людей. 

10. Свобода и 

ответственность. 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

11. Моральный долг. Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных  культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

12. Справедливость. Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных  культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

13. Альтруизм и эгоизм. Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных  культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

14. Дружба. Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных  культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

15. Что значит быть 

моральным. 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных  культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

16. Подведение итогов. Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

17. Подведение итогов. Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

18. Род и семья – исток 

нравственных 

отношений. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

19. Род и семья – исток 

нравственных 

отношений. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

20. Золотое правило Излагают свое мнение по поводу значения  
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нравственности. этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. 

21. Стыд, вина и 

извинения. 

Излагают свое мнение по поводу значения  

этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. 

22. Честь. Излагают свое мнение по поводу значения  

этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. 

23. Совесть. Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

24. Образцы 

нравственности. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

25. Образцы 

нравственности. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

26. Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

27. Этикет Учатся анализировать жизненные ситуации. 

Выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

28. Семейные праздники. Учатся анализировать жизненные ситуации. 

Выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

29. Жизнь человека – 

высшая нравственная 

ценность. 

Учатся анализировать жизненные ситуации. 

Выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 
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31-34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения 

которых можно добиться при соответствующем материально-техническом 

обеспечении. 

Для изучения  курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть 

в наличии следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения: 

 оборудование:  ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических 

материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала; 

 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/ 

компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство 

для воспроизведения  аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, 

экспозиционный экран и др.);  

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для 

обеспечения  эксплуатации учебной техники, удобства применения  наглядных 

средств обучения,  эффективной организации проектной деятельности, в том 

числе принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 

 экранно-звуковые пособия, передающие  содержание образования через 

изображение,  звук, анимацию и кинестетику:  

-электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур  
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и светской этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

Интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные  

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/ преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная 

программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература 

для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных  организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской 

этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания  им информационной и методической  помощи 

(учебники по религиоведению, культурологи, книги для учителя по истории, 

обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий, 

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; 

-дополнительные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии религий мира); 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных 

деятелей и значимых персоналий и др); 

- религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные 

материалы. 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Цели: формирование у младших подростков  мотиваций к осознанному 
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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 модуль «Основы светской этики» курса «Основ религиозной 

культуры и светской этики»  является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также на своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия модуля – 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность»), 

«нравственность», «мораль», «этика» - являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу модуля. 

 Модуль «Основы светской этики» призван актуализировать в содержании 

общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Модуль  должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. Основной 

принцип, заложенный в содержании модуля – 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 «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей, одним из которых является   

модуль «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного модуля  и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о светской этике посредством: 

 ориентации содержания модуля на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 



313 

 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а  

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.); 

 ориентация 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, и 

модуля «Основы светской этики» как его части. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах модуля и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских традиций. Сама национальная 

духовность с учетом многообразия и глубины ее составляющих не может 

исчерпываться содержанием данного модуля. 

Задачи: 

 знакомство обучающихся  с основами светской этики; 

 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 полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Учебный модуль создает 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  модуля «Основы светской 

этики»  должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения 

в жизни человека и общества; 
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 формирование первоначальных представлений об основах 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 МОДУЛЯ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Обучение детей по программе модуля  «Основы 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; 

- 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 ее осуществления; 
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их  выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее 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. 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.12. КРУЖОК «АЙБОЛИТ, ИЛИ УЧИМСЯ НЕ БОЛЕТЬ» 

1 КЛАСС 

Пояснительная записка 
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           Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Айболит, 

или учимся не болеть» в 1 классе разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа внеурочной деятельности по оздоровительному направлению 

«Айболит, или учимся не болеть» 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 укрепления 

здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический 

и личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени 

начального общего образования и спроектирована с учётом нивелирования 

вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по оздоровительному направлению 

«Айболит, или учимся не болеть» носит  образовательно-воспитательный характер 

и направлена на осуществление следующих целей:  

1. формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность 

за принятые решения;  

2. развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

3. 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, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 
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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 своё 

здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности. 

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. 

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 оздоровительному направлению 

«Айболит, или учимся не болеть» 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 оздоровительному направлению 

«Айболит, или учимся не болеть» направлена на нивелирование следующих 
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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.  

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.); 

Описание места программы в структуре ООП. 

Программа внеурочной деятельности по оздоровительному направлению  

«Айболит, или учимся не болеть» предназначена для обучающихся младшего 

школьного возраста, с учётом реализации её учителями начальных классов,  

занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год. Программа 

реализуется на занятиях по внеурочной деятельности во второй половине дня. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной 

деятельности. 

  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, 
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честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение 

порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

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 

оздоровительному направлению «Айболит, или учимся не болеть»  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 

оздоровительному направлению «Айболит, или учимся не болеть» - 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. 
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 Учить высказывать своё 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). 

 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 своём 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; 
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 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 обучающиеся 

в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по оздоровительному 

направлению «Айболит, или учимся не болеть» 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;  

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; 
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принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Содержание программы по внеурочной деятельности. 

Программа  построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по оздоровительному направлению 

«Айболит, или учимся не болеть» состоит из 6 разделов: 

9) «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 

10) «В здоровом теле здоровый дух»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

11) «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого; 

12)  «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего 

тона; 

13) «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

14) «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

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 оздоровительному направлению 

«Айболит, или учимся не болеть», предполагает обучение на двух основных 

уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил и 
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закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий 

закрепить социально одобряемые модели поведения. 

      Содержание программы     внеурочной деятельности по оздоровительному 

направлению «Айболит, или учимся не болеть» отражает социальную, 

психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

      Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в 

результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая 

во внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов  

каждого изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного 

творческого дела.  

     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, школьная научно-практическая 

конференция.  

      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. 

   Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

 

№ п/п Тема 
Виды деятельности учащихся, формы 

работы 

I. Введение  «Вот мы и в школе». 

1. Здоровый образ жизни 

Вводное занятие  

Знакомство с понятием ЗОЖ. Учатся 

выполнять оздоровительные физминутки. 

2. Если хочешь быть здоров. 

Выполняют оздоровительные минутки 

(самомассаж ушей). Заполняют памятку 

«Если хочешь быть здоров». 

II. В здоровом теле здоровый дух. 
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3. 
Глаза — главные 

помощники человека. 

Выполняют гимнастику для глаз. 

Работают в паре. Находят, обсуждают 

причины, влияющие на ухудшение 

зрения. Проект «Лучший способ 

улучшить зрение». Выполняют 

оздоровительные минутки. 

4. Чтобы уши слышали. 

Беседа по теме. Прослушивают  диалог; 

проводят опыты. Учатся выполнять 

оздоровительные физминутки. Что 

нужно, чтобы сберечь органы слуха. 

5. Почему болят зубы. 

Игра «Угадайка». Беседа по теме. Работа 

со стихотворением С. Михалкова «Как у 

нашей Любы...». Оздоровительные 

физминутки. Рисование. 

6. 
Чтобы зубы были 

здоровыми. 

Беседа по теме. Выполняют упражнения 

«Спрятанный сахар». Зачем человеку 

зубная щетка. Практикум «Чистка зубов». 

(Все дети выполняют порядок чистки 

зубов.) 

7. 
«Рабочие инструменты» 

человека. 

Беседа по теме: «УХОД ЗА РУКАМИ И 

НОГАМИ».  Гимнастика для пальчиков. 

Игра-соревнование «Кто больше?». Это 

полезно знать 

8. Зачем человеку кожа. 

Игра «Угадайка» (повторение правил 

бережного отношения к рукам и ногам). 

Беседа по теме. Проведение опытов. 

Оздоровительные физминутки.  Правила 

ухода за кожей. 

9. Если кожа повреждена. 

Беседа по теме. Как помочь больной 

коже? Игра «Можно или нельзя». 

Оздоровительная минутка «Этюд души». 

Как оказать первую помощь? (Работа в 

парах). 

III.  Питание и здоровье. 

10. 
Питание — необходимое 

условие для жизни 

Усваивают необходимость правильного 

питания. Важность завтрака, обеда, 
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человека. ужина. Гимнастика для глаз; самомассаж 

ушей. 

11. 

Здоровая пища для всей 

семьи. 

Этикет 

Сервируют стол. Разыгрывают  

различные ситуации поведения человека 

за столом. Обсуждают. Выполняют 

оздоровительные физминутки. 

12. 
Сон — лучшее лекарство. 

 

Вспоминают колыбельные. Беседуют о 

важности сна и правильной подготовке ко 

сну. Составляют памятку «Как готовиться 

ко сну». (работа в паре) 

 IV. Я в школе и дома. 

13. 
Закаливание в домашних 

условиях 

Изучают понятие «закаливание». 

Беседуют о важности закаливания. 

Знакомятся с комплексом дыхательной 

гимнастики. 

14. Я пришел из школы. 

Проводят оздоровительную минутку. 

«Сотвори солнце в себе».  

Работа в паре. Упражнение «Азбука 

волшебных слов». 

 Выполняют оздоровительные минутки. 

Составляют памятку «Режим дня 

первоклассника». 

15.- 

16. 
Я-ученик. 

Игра «Какой ты ученик». (Знаешь ли ты 

правила.) Оздоровительная минутка. 

Анализ ситуации (чтение учителем 

Б.Заходер «Перемена»). Учащиеся 

беседуют о правила поведения в школе. 

17.- 

18. 
Вредные привычки. 

Составляют коллективный рисунок «Нет 

– вредным привычкам» или «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Выполняют оздоровительные 

упражнения. 

19. Скелет-наша опора. 

Беседа по теме: «Скелет – наша опора». 

Оздоровительная минутка «Самомассаж 

ушей» Это интересно! Разбирают 

ситуации. 

20. Осанка – ровная спина. 
Узнают причины, влияющие на 

нарушение осанки. 
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Знакомятся  с новым понятием «сколиоз».  

Выполняют оздоровительную минутку. 

«Хождение по камушкам». (У каждого 

свой мешочек.) 

V . Я и моё ближайшее окружение. 

21. Советы доктора Воды. 

Выполняют физминутки; гимнастику для 

глаз.  Составляют советы доктора Воды. 

Анализируют игровые ситуации. 

22. Я хозяин своего здоровья 

КВН. Выполняют командные задания, 

читают стихи о ЗОЖ, поют песни о ЗОЖ, 

разыгрывают ситуации на тему ЗОЖ. 

Пальчиковая гимнастика. 

23. 
Правила безопасности на 

воде. 

Учащиеся беседуют о Правила 

безопасности на воде.  Раскрашивают 

картинки. Оздоровительные физминутки 

24. 
Закаливание в домашних 

условиях 

Что такое  «закаливание». Беседуют о 

важности закаливания. Знакомятся с 

комплексом дыхательной гимнастики. 

25. 
Правила поведения в 

обществе 

Изучают правила безопасного поведения 

в обществе. Работают в паре. 

Оздоровительная физминутка. Разбирают 

разные ситуации. 

26. 
Правила поведения в 

школе , на улице и дома. 

Изучают правила безопасного поведения 

в школе, на улице и дома. Работают в 

паре. Составляют памятку «Будь 

внимателен». Выполняют 

оздоровительные минутки. 

27. 

В мире интересного  Научно-практическая конференция. Дети 

выступают с докладами об интересных 

фактах, связанных с ЗОЖ. Составляют 

памятку о ЗОЖ. 

28. 

Оказание первой 

мед.помощи при 

отравлениях. 

Изучают правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях. 

Выполняют оздоровительные 

упражнения. 

VI. Чтоб забыть про докторов. 

29. Лук и чеснок 
Обсуждение на тему: «чем полезен лук и 

чеснок» 



327 

 

Рисуют рисунок на заданную тему. 

Выполняют оздоровительные минутки 

30. Лекарственные растения. 

Учащиеся беседуют о Лекарственные 

растения. Раскрашивают картинки на 

тему: «Лекарственные растения». 

Оздоровительные физминутки 

31. 
Что такое хорошо и что 

такое плохо 

Игра «Плохо — хорошо»  

Игра «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?» Выполняют 

оздоровительные минутки. 

32. Секреты здоровья 

Игры на свежем воздухе.  

Делают рисунок для классной выставки 

«Мы дружим с физкультурой и 

спортом».Составляют памятку «Шесть 

признаков здорового и закаленного 

человека». Комплекс дыхательных 

упражнений на свежем воздухе. 

33. 
Повторение изученного 

материала 

Диагностика. Отвечают на вопросы теста: 

«Что мы знаем о здоровье».  

Выполняют оздоровительные упражнения 

 

     Материально-техническое обеспечение курса «Айболит, или учимся не 

болеть» 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными  пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение 

и поддержка  состояния экологической комфортности среды школьных помещений, 

в которых дети проводят значительную часть дня.  

Для реализации программы «Айболит, или учимся не болеть» 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 образа жизни», «Этикет», «Правильная 
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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 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, а будет способствовать формированию знаний о социальной, 

психологической и соматической составляющей здоровье и уверенности в 

необходимости заботы о собственном здоровье. 
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Пояснительная записка 

       Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  на 

основе примерных программ внеурочной деятельности А.А.Тимофеева, Д.В. 

Смирнова, В.А.Горского. Москва. «Просвещение»2011г. и  программы  лауреата  

конкурса внеурочных программ Кемеровской области Пряниковой М.Г., учителя 

начальных классов МОУ «СОШ №6» г. Новокузнецка. 

     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. 

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 «Айболит, или учимся не болеть» 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 «Айболит, или учимся не болеть» направлена на нивелирование 
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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.  

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.); 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей 

школе,  на заседании методического совета принято решение по проектированию 

комплексной программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Айболит» для младших школьников, реализация 

которой будет нивелировать негативное воздействие школьных факторов риска на 

здоровье обучающихся начальной школы.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Айболит, или учимся не болеть» носит  образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

4. формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения;  

5. развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

6. обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 
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3. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы 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; 

4. Обучение:  

осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

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 ребёнка 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, правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь 

привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, 

иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 
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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 «Айболит, или учимся не болеть» 

целям и задачам основной образовательной программы учреждения будет 

способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации в 

педагогической практике. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Айболит, или учимся не болеть» 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 укрепления 

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 спроектирована с учётом нивелирования 

вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Описание места программы в структуре ООП 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю, всего 34 учебных часа 

в год. Занятия проводятся в рамках внеурочной деятельности во второй половине 

дня. 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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Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной 

деятельности 

      В результате реализации программы  внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются 

группы качеств: положительное отношение к самому себе, толерантное отношение 

к другим людям, бережливое отношение к вещам, созидательное 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. 

Результаты освоения программы по 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 «Айболит, или учимся не болеть»  

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 «Айболит, или учимся не болеть» - 

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 своё 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. 
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 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 своём 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 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Айболит, или учимся не болеть» 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; 
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использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

заботиться о своем здоровье;  

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 своё 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. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Айболит, или учимся не болеть», 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.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в 

результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая 

во внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов  

каждого изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного 

творческого дела.  
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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, школьная 

научно-практическая конференция.  

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. 

Содержание программы по внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Айболит, или учимся не болеть» состоит из 7 разделов: 

15) «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 

16) «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 

современности и прошлого; 

17) «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

18) «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 

хорошего тона; 

19) «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

20) «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

21) «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 
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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 «Айболит, или учимся не болеть», 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.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Айболит» отражает социальную, 

психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 

 

Лекции 

практиче

ские 

занятия 

I Введение  «Вот мы и в 

школе». 

4 1 3 КВН 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

III Моё здоровье в моих 

руках 

7 3 2 За круглым столом 

IV Я в школе и дома 6 3 3 КВН 

V  Чтоб забыть про 

докторов  

4 1 3 «Разговор о 

правильном питании» 

конкурс 

VI Я и моё ближайшее 

окружение 

4 2 2 Школьная научно – 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на год  

взрослей» 

4 2 2 Диагностика  

 Итого:
 
 34 16 18  

Описание материально – технического обеспечения внеурочной 

деятельности 

Для реализации программы «Айболит, или учимся не болеть» необходима 
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материально-техническая база: 

3) 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 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. 

4) Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

2.13. Секция «Ритмика» 

1 класс 

Пояснительная    записка 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Ритмика» в 1 классе разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования универсальных учебных действий. 

Музыкальное воспитание и  хореография в работе с детьми уже давно 

выделились в самостоятельные предметы. 

      Занятия парным танцем имеют определенную специфику, так как танцевальная 

пара во время исполнения танца должна показывать не только характер музыки но 

и правильную технику движения. 

      При такой  установке содержанием работы является приобретение навыков и 

знаний, которые понадобятся детям в дальнейшем. Проведение такой работы  

требует всевозможных приемов, способных заинтересовать детей, приобщить их к 

музыке и движению под музыку. 

     Только устремленность к  развитию музыкальности позволяет нам смотреть на 

движение под музыку как на процесс глубоко важный и нужный для наших детей. 

В этом процессе надо не только дать им полезные музыкальные навыки и знания: 

прежде всего необходимо развивать как раз то, что развивается медленно и с 

трудом, а именно развитие координации, умение владеть своим телом, способность 

отображать характер музыки в движении. 

     При такой целевой установке движение под музыку оказывается одним из самых 
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эффективных методов развития – методом, основанным на естественной 

двигательной реакции на музыку, свойственной любому ребенку.   

     Цель  программы внеурочной деятельности–   содействие всестороннему, 

гармоничному развитию учащихся, укреплению их здоровья. 

     Задачи программы внеурочной деятельности: 

- формирование осанки; 

- воспитание чувства ритма,  пластики, выразительности движений; 

- развитие и укрепление мышц тела;     

- создание положительного эмоционального фона; 

- воспитание моральных и волевых качеств;  

- содействие активному восприятию музыки; 

- развитие координации движения, внимания, памяти. 

Общая характеристика программы 

Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: “от 

простого к сложному”, “от медленного к быстрому”, “посмотри и повтори”, 

“осмысли и выполни”, “от эмоций к логике”, “от логики к ощущению”.  

Знакомство со стилем начинается с музыки, истории стиля, места его 

происхождения, его ритмическим характером и темпом. Освоение элементов 

происходит постепенно.  

Дети осваивают движения, повторяя его за педагогом. Способность к 

зрительному восприятию позволяет обучающемуся считывать движения.  

В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать 

последовательность подачи информации о движении. Танец начинается “от пола”, 

и следует показать и объяснить в последовательности:  

 куда наступает (как переносим вес); 

 как ставим ногу (как работает стопа);  

 что делает колено; 

 как работают бедра; 

 что делает корпус; 

 как танцуют руки; 

 куда направлен взгляд (что делает голова).  

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на 

занятии такого психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с 

детьми на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко 

реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса 

и веселья, побуждает их к творчеству.  

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который 

позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.  
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Описание места программы в структуре ООП 

Данная программа реализуется в рамках внеурочной деятельности во второй 

половине дня. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение ритмики в 1-ом классе,  2 

часа в неделю, что составляет 66 учебных часов (33 учебные недели). Возрастной 

состав – учащиеся 7-8 лет. Учебный процесс предусматривает групповые формы 

занятий. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы внеурочной 

деятельности 

Одним из результатов обучения ритмике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья;  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в 

своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Результаты освоения программы 

Программа по внеурочной деятельности «ритмика»  способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

·        ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «ритмика», 

характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и 

самочувствие; 

·        ориентироваться в танцевальных жанрах, видах гимнастики; 

·        характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью 

в режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

·        осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, танцах, ритмике. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

·        установка на здоровый образ  жизни; 

·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
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поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

·        эмпатия как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

·        знание основных моральных норм на занятиях ритмикой и ориентации на их 

выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут являться умения: 

·        соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 

·        оценивать правильность выполнения действия; 

·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей; 

·        проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

 ·        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

Обучающийся научится: 

·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

·        договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

·        контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

·        осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

·        задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально  и в 

сотрудничестве с партнёром. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Темы                         занятий Теория 

(кол-во 

часов) 

Практика 

(кол-во 

часов) 

Итого 

1 Введение в программу 

Техника безопасности 

1 1 2 

Основные позиции 

2 Позиции рук 1   
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3 Позиции ног 1   

4 Вторая позиция в руках  1  

5 Третья позиция в руках  1  

6 Подготовительная позиция в 

руках 

 1  

7 Шестая позиция в ногах  2  

8 Вторая параллельная позиция в 

ногах 

 1  

9 Вторая развернутая позиция в 

ногах 

 1  

10 Третья позиция в ногах   1 10 

Принципы движения и переноса веса 

11 Шаги вперед  1   

12 Шаги назад 1   

13 Шаги в сторону с правой ноги  1  

14 Шаги в сторону с левой ноги  1  

15 Прыжки на месте  1  

16 Прыжок галоп  в сторону  1  

17 Подскоки на месте  2  

18 Подскоки с продвижением   1  

19 Шаги  вперед с носка  1  

20 Шаги вперед с каблука  1 11 

Координация движения и развивающие игры 

21 «Ручеек»  2  

22 «Змейка»  2  

23 «Чай-чай выручай»  2  

24 «День-ночь»  2  

25 «Машинки»  2  

26 «Паутинка»  2 12 

Современный танец 

27 Диско танец  3 3 

Ритм и музыка 

28 Ча-ча-ча  2  

29 Джайв  2  

30 Медленный вальс  2  

31 Венский вальс  2 8 

Европейские, Латино-американские танцы 
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32 Введение 1  1 

Базовые фигуры европейских танцев 

33 Закрытая правая перемена  2  

34 Закрытая левая перемена  2  

35 Натуральный поворот  2  

36 Реверсивный поворот  2  

37 Правый поворот венского вальса  2 10 

Базовые фигуры латино-американских танцев 

38 Основной шаг ча-ча-ча  1  

39 Тайм степ  1  

40 Нью-йорк  1  

41 Рука в руке  1  

42 Алемана  1  

43 Веер  1  

44 Основной шаг джайва  1  

45 Смена места под рукой  1  

46 Смена руки за спиной  1 9 

 Итого:   66 

Содержание программы 

Учитывая возрастные физиологические особенности развития детей 

начальной школы в данной программе большое место отводится следующим 

темам: 

1. История танца.  Знакомство с конкурсами бальных танцев (видео). Техника 

безопасности при проведении занятий. Разминка 

2. Основные позиции рук(1-я, 2-я, 3-я), ног (2-я, 3-я, 6-я).  

3. Знакомство с принципами движения и переноса веса. Отработка навыков в 

паре и индивидуально 

4. Понятие «координация». Отработка навыков. Игры на координацию 

5. Музыкальный размер. Знакомство с танцем в стиле «диско» . Разучивание 

парных танцев: Полька, Фигурный вальс и др. 

6. Понятие «современная хореография». Направления в современной 

хореографии. Показ видео. 

7. Понятие «ритма». Ритмический рисунок. Отработка ритмического рисунка 

различных танцев. 

8. Европейские и латиноамериканские танцы: история и современность. Показ 

видео. 

9. Знакомство с танцем – Медленный вальс. Отработка базовых элементов: 

закрытая перемена, правый и левый повороты, проходящая перемена. 
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10. Знакомство с танцем – ЧА-ЧА-ЧА. Отработка базовых элементов: основной 

шаг, тайм степ, раскрытие вправо и влево, рука в руке. 

Композиция танца. Понятие «вариация». Коллективное составление танца на 

основе известных элементов. Индивидуальные композиции 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

   *Историю происхождения спортивных бальных танцев. 

   *Ритм и размер мелодий европейского и латиноамериканского направлений. 

   *Названия базовых элементов. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

   *находить в музыке сильную долю выделять ее в танце. 

   * различать музыкальный размер разных мелодий. 

   *танцевать базовые элементы разученных танцев. 

   *составлять танцевальные вариации. 

   * различать танцы по музыке и ритму. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Guy Howard. Technique of ballroom dancing. International Dance Publications 1998. 

2.  Latin American.Technique of ballroom dancing.The imperial  society  of  teachers of  

dancing. Imperial  house, 22/26 Paul street. London  EC2A   4QE 

3. Зал   с паркетным покрытием общей площадью не менее 100 квадратных метров 

4. Музыкальный центр с МР3 

5. Видеотехника 

6. Наличие зеркал в зале. 

2.14. Кружок «Поиграй-ка» 

1 класс 

Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Поиграй-ка» в 1 классе разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и 

это требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и 
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физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и 

функций организма, определенный уровень сформированности двигательных 

навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать 

достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режи-

мом и новыми условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 

детей, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе 

обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, 

широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, 

желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому 

нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили 

бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, 

улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации 

младших школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени 

обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные 

моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии и/или 

продолжают существовать. Результативно это может происходить только в том 

случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности 

физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией 

«встраивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим 

жизнедеятельности младшего школьника и обладает широким арсеналом приемов 

использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Поиграй-ка» 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 
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условия социального благополучия и успешности человека. 

Кружок «Поиграй-ка» входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное  развитие личности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями 

спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить ученика автоматически 

выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В факультативный курс 

«Поиграй-ка» вошли народные игры, распространенные в России в последнее 

столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, 

таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. 

  «Поиграй-ка» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные игры, 

настольные игры, викторины разной тематики. Некоторые игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Описание места программы в структуре ООП 

Программа рассчитана на 66 часа в год с проведением занятий 2 раз в 

неделю, продолжительность занятия 35-45 минут. Занятия проводятся в рамках 

внеурочной деятельности во второй половине дня. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную  

дать простор воображению. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностными ориентирами содержания являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 
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алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

- развитие двигательной активности учащихся 

Результаты освоения программы. 

Личностными результатами кружка «Поиграй-ка» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами кружка «Поиграй-ка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

–  слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
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информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Содержание программы. 

1. Игры большей подвижности. Для обозначения большой группы игр, 

ведущая цель которых  - физическое развитие  и оздоровление детей,  

используется преимущественно термин  «подвижные игры». Семь основных 

условий  подвижной игры: -движение;  

-физическая раскованность и свобода; 

-общественный характер, «ибо забава исходит из общества, к которому стремится 

человек» 

-состязательность, которая приводит к  «колебанию духа между надеждой и 

страхом» 

-наличие правил, так как без них «игроки разбегаются или пускаются в ссоры и 

драки, так что нарушением правил, игра противоречит сама себе» 

-лёгкость, которую приобретает каждый её участник; 

-ограниченность во времени – «у каждой игры должен быть свой конец, так как 

затянувшаяся игра надоедает» 

Подвижные игры в учебном процессе  начальной школы применяют строго  

целенаправленно, с учётом конкретных задач каждого отдельного урока, его 

содержания. Подвижные игры должны эффективно содействовать нормальному 

росту, развитию и укреплению важнейших функций  и систем организма 

учащихся с учётом возраста, а также формированию правильной осанки. 

Особенность методики проведения подвижных игр на уроках состоит в том, что 

между подвижными играми и другими упражнениями, включаемыми в урок, 

должна быть обеспечена тесная  организационно-методическая преемственность и 

взаимосвязь. Надо правильно определять место  выбранной игры среди  других 

упражнений и учитывать возможную её длительность. Игры:  «Жмурки», «Ноги 

от пола», «Западня», «Пятнашки мячом», «Круговая лапта», «Змейка», «Зеркало», 

«Лохматый пес», «Нептун и рыбки», «Услышь свое имя», «Птицы», «Догони свою 

пару», «Найди себе пару», «Хитрая лиса», «Кот идет», «Красная Шапочка», 

«Космонавты». 
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2. Игры малой подвижности. Игры, которые можно проводить и в 

помещении, и на свежем воздухе. Они направлены на развитие памяти, внимания, 

умению правильно строить свою речь. Игры: «Краски», «Фанты», «Молчанка», 

«Телефон», «Летит – не летит», «Камешек», «Мережка», «Дятел», «Солнце и 

месяц».  

3. Настольные игры. Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, мышления, сообразительности, 

настойчивости, развитию речи. Лото, детское домино, сюжетные настольные 

игры. 

4. Интеллектуальные игры. Игры, направленные на развитие 

интеллектуальных способностей, скорости реакции, развитию речи, умению 

найти свое место в коллективе.  Викторина «Собери пословицу», «Наши любимые 

сказки». Конкурс пословиц и поговорок. Математическая эстафета. 

5.Игры - поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует 

отдыху участников игр после работы не только интеллектуальной, но и 

физической, поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной 

системы и отдыхают утомленные центры. Игра «Чего нет?». Поиск исчезнувшего 

предмета, «Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и зрячий», 

«Холодно-горячо». 

 6.Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в 

которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны 

быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту 

реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в 

пространстве.  

7.Игры-хороводы. Многие игры-хороводы с изображением трудовых 

процессов («Уж мы сеяли лен, приговаривали» и др.), с традициями быта, обряда 

и ритуалами, устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но совсем 

хороводы не исчезли: они приняли другие, более современную форму и 

содержание, более близкие современным условиям жизни, остались и старые 

хороводы с нескольким измененным содержанием. Игра «Ходим кругом», Игра 

«Золотые ворота». 

           8. Зимние игры на снеговой площадке. В этот раздел вошли игры на свежем 

воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему развитию подрастающего 

поколения, способствуют развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др.  Игра в снежки, лепка снежных баб. 
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        9. Игры с сопротивлением и борьбой. Игры, направленные на развитие 

силовых качеств, умение следовать алгоритму действий.  Игра «Пригибание 

руки», «Коршун и наседка», «Цепи», «Поймай последнего». 

      10. Игры-догонялки. Простые и усложненные-догонялки, в которых одним 

приходится    убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок, в которых один ловит всех, и кончая 

сложными салками, в которых одна команда догоняет другую, разные условия и 

разные правила. Игра «Салки-приседалки», «Салки с домом», «У медведя на 

бору», «Дедушка Мазай», «Рыбачок», «Уголки», «Узелок», «Третий лишний», 

«Волк во рву», «Два Мороза», «День и ночь». 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

Тематическое 

планирование  

Содержание курса 

Вводное занятие. 

1 ч. 

Вводный инструктаж по т/безопасности на занятии, 

первичный инструктаж на рабочем месте. 

Что такое народная игра? Познакомить с историей 

народной подвижной игры. Понятие правил игры . 

Выработка правил.  

Игры большей 

подвижности 

15 ч. 

 

Особенность методики проведения подвижных игр 

на уроках состоит в том, что между подвижными 

играми и другими упражнениями, включаемыми в 

урок, должна быть обеспечена тесная  

организационно-методическая преемственность и 

взаимосвязь. Надо правильно определять место  

выбранной игры среди  других упражнений и 

учитывать возможную её длительность. Игры:  

«Жмурки», «Ноги от пола», «Западня», «Пятнашки 

мячом», «Круговая лапта», «Змейка», «Зеркало», 

«Лохматый пес», «Нептун и рыбки», «Услышь свое 

имя», «Птицы», «Догони свою пару», «Найди себе 

пару», «Хитрая лиса», «Кот идет», «Красная 

Шапочка», «Космонавты». 

Игры малой подвижности 

9 ч. 

Игры, которые можно проводить и в помещении, и на 

свежем воздухе. Они направлены на развитие памяти, 

внимания, умению правильно строить свою речь. 

Игры: «Краски», «Фанты», «Молчанка», «Телефон», 

«Летит – не летит», «Камешек», «Мережка», 
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«Дятел», «Солнце и месяц».  

Настольные игры 

3 ч. 

Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, 

мышления, сообразительности, настойчивости, 

развитию речи. Лото, детское домино, сюжетные 

настольные игры 

Интеллектуальные игры 

3 ч. 

 

Игры, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей, скорости реакции, развитию речи, 

умению найти свое место в коллективе.  Викторина 

«Собери пословицу», «Наши любимые сказки». 

Конкурс пословиц и поговорок. 

Игры-догонялки 

12 ч. 

Простые и усложненные-догонялки, в которых одним 

приходится убегать, а другим догонять убегающих. 

Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 

простых салок, в которых один ловит всех, и кончая 

сложными салками, в которых одна команда догоняет 

другую, разные условия и разные правила. Игра 

«Салки-приседалки», «Салки с домом», «У медведя 

на бору», «Дедушка Мазай», «Рыбачок», «Уголки», 

«Узелок», «Третий лишний», «Волк во рву», «Два 

Мороза», «День и ночь». 

Игры - поиски 

5 ч. 

Игры, направленные на развитие координации, 

скорости движения, умения соблюдать правила. 

Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 

участников игр после работы не только 

интеллектуальной, но и физической, поскольку в 

процессе игры активизируются иные центры нервной 

системы и отдыхают у томленные центры. Игра 

«Чего нет?». Поиск исчезнувшего предмета, 

«Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и 

зрячий», «Холодно-горячо». 

Игры с быстрым 

нахождением своего места 

3 ч. 

В этот раздел входят игры, в которых играющие по 

сигналу разбегаются и затем по новому сигналу 

должны быстро найти себе место (старое или новое). 

Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность 

ориентироваться в пространстве. Игра «Море 

волнуется!», «Птицы, на гнезда!», «Гусек» 
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Игры-хороводы 

4 ч. 

Многие игры-хороводы с изображением трудовых 

процессов («Уж мы сеяли лен, приговаривали» и др.), 

с традициями быта, обряда и ритуалами, устарели и 

остались как фольклорные игры тех времен. Но 

совсем хороводы не исчезли: они приняли другие, 

более современную форму и содержание, более 

близкие современным условиям жизни, остались и 

старые хороводы с нескольким измененным 

содержанием. Игра «Ходим кругом», Игра «Золотые 

ворота» 

Зимние игры на снеговой 

площадке 

4 ч. 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в 

зимнее время. Игры помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, 

как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др.  Игра в снежки, лепка снежных 

баб. 

Игры с сопротивлением и 

борьбой 

4 ч. 

Игры направленные на развитие силовых качеств, 

умение следовать алгоритму действий.  Игра 

«Пригибание руки», «Коршун и наседка», «Цепи», 

«Поймай последнего». 

Праздник  здоровья и 

подвижной народной 

игры. 

2 ч. 

Спортивные соревнования и эстафеты на основе 

изученных игр. 

Итоговое занятие. 

1 ч. 

Подведение итогов за год. Проведение любимых игр. 

Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд 
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Спортивный инвентарь: 

Мячи 

Скакалки 

Настольные игры: 

Шашки 

Домино 

Сюжетные настольные игры 

 

6 

6 

 

7 

7 

10 

 

Демонстрационные пособия 

Демонстрационный материал к 

викторинам, конкурсам 

По 1 к каждой 

викторине 

 

3 класс 

Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Поиграй-ка» в 3 классе разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

     Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое 

развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций 

организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и 

развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно 

серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми 

условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 

детей, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе 

обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому 

нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили 

бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, 

улучшению физического развития, повышению успешности учебной деятельности 

и общей работоспособности. 
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В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, 

которые имелись в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают 

существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если 

педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического 

развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» 

разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего 

школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптацион-

ного, оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 

     Общая характеристика программы по внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Поиграй-ка» 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. 

Кружок «Поиграй-ка» входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное  развитие личности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить ученика автоматически 

выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В факультативный курс 

«Поиграй-ка» вошли народные игры, распространенные в России в последнее 

столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких 

как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 
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ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм. 

Кружок  «Поиграй-ка» учитывает возрастные особенности младших школьников 

и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные игры, 

настольные игры, викторины разной тематики. Некоторые игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Описание места программы в структуре ООП 

    Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут. Занятия проводятся в рамках внеурочной 

деятельности, во второй половине дня. В течение учебного года возможно 

корректирование планирования за счет объединения тем, частичного сокращения 

часов, запланированных на повторение и обобщение. 

Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную  

дать простор воображению. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностными ориентирами содержания являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

- развитие двигательной активности учащихся 

Результаты освоения программы. 

Личностными результатами кружка «Поиграй-ка» являются следующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами кружка «Поиграй-ка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 
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– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– умение оформлять свои мысли в устной форме   

–  слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Содержание программы.  

1. Игры большей подвижности. Для обозначения большой группы игр, ведущая 

цель которых  - физическое развитие  и оздоровление детей,  используется 

преимущественно термин  «подвижные игры». Семь основных условий  

подвижной игры: -движение;  

-физическая раскованность и свобода; 
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-общественный характер, «ибо забава исходит из общества, к которому 

стремится человек» 

-состязательность, которая приводит к  «колебанию духа между надеждой и 

страхом» 

-наличие правил, так как без них «игроки разбегаются или пускаются в ссоры и 

драки, так что нарушением правил, игра противоречит сама себе» 

-лёгкость, которую приобретает каждый её участник; 

-ограниченность во времени – «у каждой игры должен быть свой конец, так как 

затянувшаяся игра надоедает» 

Подвижные игры в учебном процессе  начальной школы применяют строго  

целенаправленно, с учётом конкретных задач каждого отдельного урока, его 

содержания. Подвижные игры должны эффективно содействовать нормальному 

росту, развитию и укреплению важнейших функций  и систем организма учащихся 

с учётом возраста, а также формированию правильной осанки. 

Особенность методики проведения подвижных игр на уроках состоит в том, что 

между подвижными играми и другими упражнениями, включаемыми в урок, 

должна быть обеспечена тесная  организационно-методическая преемственность и 

взаимосвязь. Надо правильно определять место  выбранной игры среди  других 

упражнений и учитывать возможную её длительность. Игры:  «Жмурки», «Ноги от 

пола», «Западня», «Пятнашки мячом», «Круговая лапта», «Змейка», «Зеркало», 

«Лохматый пес», «Нептун и рыбки», «Услышь свое имя», «Птицы», «Догони свою 

пару», «Найди себе пару», «Хитрая лиса», «Кот идет», «Красная Шапочка», 

«Космонавты». 

2. Игры малой подвижности. Игры, которые можно проводить и в помещении, и 

на свежем воздухе. Они направлены на развитие памяти, внимания, умению 

правильно строить свою речь. Игры: «Краски», «Фанты», «Молчанка», «Телефон», 

«Летит – не летит», «Камешек», «Мережка», «Дятел», «Солнце и месяц».  

3. Настольные игры. Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, мышления, сообразительности, 

настойчивости, развитию речи. Лото, детское домино, сюжетные настольные игры. 

5. Игры - поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует 

отдыху участников игр после работы не только интеллектуальной, но и физической, 

поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной системы и 

отдыхают утомленные центры. Игра «Чего нет?». Поиск исчезнувшего предмета, 

«Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо». 

6. Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в 

которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны 
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быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту 

реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в 

пространстве.  

7. Зимние игры на снеговой площадке. В этот раздел вошли игры на свежем 

воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему развитию подрастающего 

поколения, способствуют развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др.  Игра в снежки, лепка снежных баб. 

8.  Игры с сопротивлением и борьбой. Игры, направленные на развитие силовых 

качеств, умение следовать алгоритму действий.  Игра «Пригибание руки», 

«Коршун и наседка», «Цепи», «Поймай последнего». 

 9.  Игры-догонялки. Простые и усложненные-догонялки, в которых одним 

приходится    убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок, в которых один ловит всех, и кончая 

сложными салками, в которых одна команда догоняет другую, разные условия и 

разные правила. Игра «Салки-приседалки», «Салки с домом», «У медведя на бору», 

«Дедушка Мазай», «Рыбачок», «Уголки», «Узелок», «Третий лишний», «Волк во 

рву», «Два Мороза», «День и ночь». 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

Тематическое 

планирование  

Содержание курса часы 

Основы знаний  

о  подвижной 

игре. 

 

Вводный инструктаж по т/безопасности на 

занятии, первичный инструктаж на рабочем месте. 

Что такое народная игра? Познакомить с 

историей народной подвижной игры. Понятие 

правил игры . Выработка правил. 

1 

Игры большей 

подвижности 

 

Особенность методики проведения подвижных 

игр на уроках состоит в том, что между 

подвижными играми и другими упражнениями, 

включаемыми в урок, должна быть обеспечена 

тесная  организационно-методическая 

преемственность и взаимосвязь. Надо правильно 

определять место  выбранной игры среди  других 

упражнений и учитывать возможную её 

длительность. Игры:  «Жмурки», «Ноги от пола», 

«Западня», «Пятнашки мячом», «Круговая лапта», 

8 
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«Змейка», «Зеркало», «Лохматый пес», «Нептун и 

рыбки», «Услышь свое имя», «Птицы», «Догони 

свою пару», «Найди себе пару», «Хитрая лиса», 

«Кот идет», «Красная Шапочка», «Космонавты». 

Игры малой 

подвижности 

 

Игры, которые можно проводить и в помещении, 

и на свежем воздухе. Они направлены на развитие 

памяти, внимания, умению правильно строить 

свою речь. Игры: «Краски», «Фанты», «Молчанка», 

«Телефон», «Летит – не летит», «Камешек», 

«Мережка», «Дятел», «Солнце и месяц».  

4 

Настольные 

игры 

 

Игры, помогающие всестороннему развитию 

детей, способствующие развитию памяти, 

внимания, мышления, сообразительности, 

настойчивости, развитию речи. Лото, детское 

домино, сюжетные настольные игры 

2 

Игры-догонялки 

 

Простые и усложненные-догонялки, в которых 

одним приходится убегать, а другим догонять 

убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок, в 

которых один ловит всех, и кончая сложными 

салками, в которых одна команда догоняет другую, 

разные условия и разные правила. Игра «Салки-

приседалки», «Салки с домом», «У медведя на 

бору», «Дедушка Мазай», «Рыбачок», «Уголки», 

«Узелок», «Третий лишний», «Волк во рву», «Два 

Мороза», «День и ночь». 

5 

Игры - поиски Игры, направленные на развитие координации, 

скорости движения, умения соблюдать правила. 

Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 

участников игр после работы не только 

интеллектуальной, но и физической, поскольку в 

процессе игры активизируются иные центры 

нервной системы и отдыхают у томленные центры. 

Игра «Чего нет?». Поиск исчезнувшего предмета, 

«Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», 

«Слепой и зрячий», «Холодно-горячо». 

4 

Игры с быстрым 

нахождением 

В этот раздел входят игры, в которых играющие 

по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу 

2 
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своего места 

 

должны быстро найти себе место (старое или 

новое). Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность 

ориентироваться в пространстве. Игра «Море 

волнуется!», «Птицы, на гнезда!», «Гусек» 

Зимние игры на 

снеговой площадке 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в 

зимнее время. Игры помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм и др.  Игра в 

снежки, лепка снежных баб. 

3 

Игры с 

сопротивлением и 

борьбой 

 

Игры направленные на развитие силовых 

качеств, умение следовать алгоритму действий.  

Игра «Пригибание руки», «Коршун и наседка», 

«Цепи», «Поймай последнего». 

3 

Праздник  

здоровья и 

подвижной 

народной игры. 

Спортивные соревнования и эстафеты на основе 

изученных игр. 

1 

Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов за год. Проведение любимых 

игр. 

1 

Описание материально-технического обеспечения внеурочной 

деятельности. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд 

Спортивный инвентарь: 

Мячи 

Скакалки 

Настольные игры: 

Шашки 

Домино 

Сюжетные настольные игры 

 

6 

6 

 

7 

7 

10 

 

Демонстрационные пособия 

Демонстрационный материал к По 1 к  
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викторинам, конкурсам каждой 

викторине 

2.15. Кружок «Школа безопасности» 

1 класс 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа безопасности» в 1 

классе разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Целью внеурочной деятельности является формирование обязательного 

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях 

дорожного движения, что приведёт к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Задачи программы: 

* развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  

* стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни 

приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области 

безопасности жизни; 

* формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

* выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Актуальность программы внеурочной деятельности обусловлена тем, что 

происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

безопасности жизнедеятельности ребёнка, способных решать современные 

задачи  в целях своей безопасности. 

В системе воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

познанию себя и познанию окружающего мира. Умение видеть и понимать 

опасность, которая исходит извне и от себя самого, способствует воспитанию 
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чувства самосохранённости, развитию возможности защитится самому и оказать 

помощь другим, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия в Школе безопасности являются эффективным средством 

приобщения  детей к методам личной безопасности. Знания, умения, 

навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» предназначена для 

учащихся начальных классов. Основная идея курса — формирование 

представлений о правилах дорожного движения (ПДД) и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам. Становится очевидно, что семья в одиночку 

не может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 

необходимость введения даннойвнеурочной деятельности в начальной школе. 

Место программы в структуре ООП. 

   Программа курса построена по темам; их последовательность может быть 

изменена в зависимости от условий обучения  

Рабочая программа первого класса рассчитана на 33  час по 1 часу в неделю. 

Программа реализуется на занятиях по внеурочной деятельности, во второй 

половине дня. 

Формы обучения – уроки-беседы, экскурсии, практические занятия, просмотры 

тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, встречи с сотрудниками служб 

безопасности города и района.    

Описание ценностных ориентиров содержания  

программы по внеурочной деятельности «Школа безопасности». 

Программа построена с учётом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей 6-10 лет; 

— личностно ориентированная направленность курса — актуализация знаний и 

умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения 

реальных потребностей ребёнка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, 

постепенно углубляя и усложняя их; 
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— деятельностная основа процесса обучения, его практико—ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

   С учётом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объём знаний — перечень необходимых для усвоения младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках‚ доступных для 

каждого обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения 

обеспечивает возможности для развития мотивированной самостоятельной 

деятельности в условиях учебных и реальных ситуаций. 

   Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения 

различных учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности. 

Результаты по внеурочной деятельности «Школа безопасности» направлены на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее 

общем виде может быть сформулирован как способность обучающихся правильно 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера. 

   Таким образом, в результате изучения учебного курса «Школа безопасности» в 

первом классе ученик должен: 

   Знать: 

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности;  

 элементарные правила поведения дома, в школе, на улице. В транспорте, на 

проезжей части, в лесу, на водоёмах; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

Уметь: 

- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и 

повседневной  жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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 пользования бытовыми приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов; 

 пользования бытовыми приборами; 

 соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

 соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое  

 время года; 

 оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения) за помощью в случае необходимости  

 соответствующих служб экстренной помощи. 

Показатели сформированности метапредметных результатов. 

Планируемые результаты 

 

 

Результаты 

 

 

 

Планируемые результаты (характеристики) ООП 

 

Личностные 

Самоопределение: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- осознание ответственности человека за общее 

благополучие,  

- гуманистическое сознание,  

- социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам,  

- начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий,  

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  
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Нравственно-этическая ориентация: 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций,  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

 

 

ПознавательныеУУД 

Общеучебные:  

 - использовать  общие приёмы решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

 Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

- обработка информации 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности).  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; 

- синтез;  

- сравнение,  
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- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

Саморегуляция: 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта; 

Коммуникативные 

УУД 

Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействиидля решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;   

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника; 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения; 
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- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности, 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах. 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

Прогнозирование: 

- предвосхищать результата; 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа 

решения; 

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Содержание программы по внеурочной деятельности. 

   Ориентировка в окружающем мире 

   Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет 
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(цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко — далеко; рядом, около; за; перед; ближе — дальше). 

   Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой 

по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с 

белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение 

пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». 

   Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

   Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

   Ты — пешеход 

   Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по 

обочине при отсутствии тротуара; движение в тёмное время суток только в 

сопровождении взрослого. Знаки дорожного движения, определяющие переход 

дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный 

переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса 

(троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние 

признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком дорожного 

движения (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). 

Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

   Ты — пассажир 

   Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не 

высовываться из окна. 

   Универсальные учебные действия 

   1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко — далеко; рядом, около; за; перед; ближе — дальше и 

др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять своё положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко — далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...). 
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2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «Что обозначает 

этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

—различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

№ п/п Тема 
Виды деятельности учащихся, формы 

работы 

1 2 4 

I  Опасные ситуации природного характера 

1. 

Знакомить с опасными 

ситуациями  в 

современных условиях 

жизнедеятельности; 

 

Ознакомление с понятиями «опасность» и 

«безопасность»; учить предвидеть 

опасность, находить опасные предметы, 

узнать правила безопасного поведения. 

2 

Чрезвычайная ситуация, 

авария, катастрофа, 

стихийное бедствие. 

Активизировать знания детей о 

существующих опасных, чрезвычайных 

ситуациях, в том числе возможных на 

территории Московской области 

II Опасные ситуации техногенного и социального характера. 

3. 

Опасная ситуация в 

школе. 

 

Знакомство с элементарными правилами 

безопасного поведения в школе. 

4. 

Правила пожарной 

безопасности.  

Ознакомление с основными правилами 

противопожарной безопасности; 

Анализ ситуаций, в которых пожар 

произошёл по вине детей. 

5. 

Внимание – пожар! Закрепить имеющиеся у детей знания по 

правилам поведения во время пожара. 

Практическое занятие. 
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6. 

Один дома. 

Опасность у тебя дома. 

Учить предвидеть опасности дома, видеть 

опасности со стороны самых обычных 

вещей и соблюдать осторожность при 

общении с ними. 

7. 

Один дома. 

Звонок в дверь, звонок по 

телефону. 

Знакомить детей с правилами речевого 

поведения во время разговора по 

телефону. 

Учить предвидеть опасности со стороны 

незнакомых людей и соблюдать 

осторожность.  

8. 

Как вести себя с 

незнакомыми людьми. 

Учить предвидеть опасности со стороны 

незнакомых людей и соблюдать 

осторожность. 

9. 
Когда четвероногие 

друзья опасны. 

Учить предвидеть опасности со стороны 

животных.  

IIIПравила и меры безопасного поведения. 

10. 

Правила и меры 

безопасного поведения на 

воде в осенний и зимний 

период. 

Актуализировать знания детей о водоёмах; 

ознакомить с правилами поведения у воды 

в осеннее и зимнее время. 

11. 

Правила и меры 

безопасного поведения 

при использовании 

пиротехники. 

Актуализировать знания детей о правилах 

безопасного поведения при использовании 

пиротехники. 

12. 
Урок обобщение. 

Викторина. 

Обобщить знание правил безопасного 

поведения. 

13. 

Безопасность на улицах 

города. 

Наиболее безопасный 

путь в школу. 

Ознакомить с правилами поведения на 

улице, развивать умение предвидеть 

опасную ситуацию. 

Определить безопасный путь в школу. 

IV Дорожно-транспортная  безопасность. 

14. 
Наш друг светофор. 

Виды перекрёстков. 

Ознакомить с элементами улицы и 

правилами перехода дороги. 

15. 

Знакомство с дорожными 

знаками. Конкурс  

«Угадай скорее знак» 

Ознакомить с дорожными знаками, по 

которым ориентируются пешеходы. 

16. 
Встреча с сотрудником 

ГИБДД. 

Закрепить знания полученные на уроках. 
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17. 

Мы – пешеходы! 

Практическое занятие. 

Правила движения 

группой по улицам 

города. 

Знакомить детей с правилами дорожного 

движения для пешеходов, ознакомить с 

особенностями движения группами. 

18. 

Знакомство с транспортом 

города. 

Ознакомить с разными видами городского 

и общественного транспорта, знаками, 

обозначающими остановку  

19. 

Мы пассажиры! Ознакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте и правилами 

пользования общественным транспортом. 

20. 

Внимание – авария! Знакомить детей с аварийными 

ситуациями на дороге, с правилами 

поведения во время аварии. 

21. 
Экскурсия «Улицы 

города» 

Обобщить знания дорожного поведения, 

полученные на уроках. 

22. 
Викторина «Улица полна 

неожиданностей». 

Обобщить знания дорожного поведения, 

полученные на уроках. 

V Подготовка к активному отдыху на природе. 

 

23. 

Правила и меры 

безопасности на воде в 

весенний период. 

Составить правила поведения у водоёма в 

весенний период. 

24. 

Мы – путешественники! Знакомить детей с правилами поведения 

при путешествии в другой город или 

страну. 

25. 
«Не трогай нас!» 

отдыхаем без опасности. 

Учить детей предвидеть опасности при 

отдыхе на природе, на даче, в лесу. 

26. 
Опасные растения и 

грибы. 

Активизировать знания детей о полезных 

и вредных растениях и грибах. 

27. 
Первая помощь. Знакомить детей с средствами первой 

медицинской помощи 

28. 

Правила и меры 

безопасного поведения на 

водоёмах в летний период. 

Основные спасательные 

средства.  

Составить правила поведения у водоёма в 

летний период. 
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29. 
Перекресток Создание памяток « Как переходить 

дорогу» 

30. 
Мы едем на дачу. Знакомить детей с  защитным 

оборудованием в автомобиле 

31. 

Близко – далеко, быстро - 

медленно 

Познакомить детей с правилами 

уважительного отношения к людям, 

проживающим рядом, учить соблюдать  

правила дорожного движения 

32. 
«Осторожно – лето!» Активизировать знания детей о 

безопасном летнем отдыхе. 

33. 
Обобщающий урок – 

экскурсия. 

Обобщить знания детей о безопасном 

летнем отдыхе. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для реализации курса занятий по внеурочной деятельности «Школа  безопасности» 

необходима материально-техническая база: игровая комната, прогулочная 

площадка; класс оборудованный аудио и видео аппаратурой, ПК,  спортивно-

игровым инвентарём, аудио и видео дисками соответствующей тематике, детскими 

энциклопедиями; возможно использование рабочих тетрадей; цветные карандаши, 

ручки.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений/ Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. 

Иванова. – 2е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 55с. : ил.  

2. Нуждина Т. Д. Мир животных и растений. Ярославль: Академия развития: 

Академия и К: Академия Холдинг, 2000. 

3. Нуждина Т. Д. Мир вещей. Ярославль: Академия развития: Академия и К, 

1998. 

4. Основы безопасности и жизнедеятельности. 1 – 4 классы: Школьный курс в 

тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками / Авт.-сост. Г. П. 

Попова. Волгоград: Учитель, 2006. 

5. Поляков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс: Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. – 3-е изд. М.: Дрофа; ДиК, 

1998. 

6. Поторочина Е. А. Плурочные разработки по основам безопасности 

жизнедеятельности: 1 класс. – М,: ВАКО, 2008. – 128с. – (В помощь 

учителю). 
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7. Усачёв А. А., Березин А. И. Школа безопасности: Учебник для 1 класса 

начальной школы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 3-е 

изд. М.: АСТ, 1999. 

8. Цвилюк Г. Е. Азы безопасности: Книга для детей и родителей. М.: 

Просвещение, 1994. 

9. Якупов А. М. Безопасность на улицах и дорогах: 1 класс: Методическое 

пособие для учителя. М.: АСТ-ЛТД, 1997.  

2 класс 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по ОБЖ для 2 класса  разработана на основе примерной 

программы, авторской программы Л.П. Анастасовой, П, В. Ижевского, Н. В. 

Ивановой «Основы безопасности жизнедеятельности», утвержденной 

Министерством образования и науки РФ ( Москва, 2007г.) в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта второго 

поколения  начального общего образования начальной школы. Программа 

разработана в соответствии с требованиями федеральных законов России «Об 

образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей  природной 

среды», « О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О 

санитарно-эпидемическом благополучии населения», « О гражданской обороне», 

«О противодействии терроризму» и другими – разработана программа курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Программа выполняет две основные 

функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного курса. 

2. Организационно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по темам с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебно-воспитательного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

 Одними из актуальных моментов в практической реализации 

вышеназванных законов Российской Федерации являются: 

 Постоянное информирование населения; 

 Пропаганда знаний; 

 Обеспечение правильных действий населения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в опасных для жизни и здоровья условиях. 

В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, обеспечивающая 

непрерывность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, 
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правильным действиях в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация 

программы позволит: 

 сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни, в случае возникновения  различных опасных 

чрезвычайных ситуаций. 

Цели курса:  

 предупреждение дорожно-транспортного травматизма и профилактика 

дорожно-транспортных происшествий среди учащихся; 

формирование системы знаний и умений, обеспечивающих грамотное и 

ответственное отношение к вопросам безопасности на дороге и в транспорте,  

формирование социального опыта школьника; 

 осознание им необходимости уметь применять полученные знания в 

нестандартной ситуации. 

Задачи обучения: 

 помочь подрастающему поколению прожить детство безопасно; 

 дать достаточно ясное представление об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас. 

Для обучающихся 2 класса особенно актуальны следующие способы передачи 

своего отношения к полученной информации: движение (активное практическое 

действие, игра как реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, 

рассказ). 

       В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не 

только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и 

средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, 

общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения 

для здоровья человека. 

Описание места программы в структуре ООП 

            Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности, во второй 

половине дня. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 34 учебных занятия в год. 

В течение учебного года возможно корректирование планирования за счет 

объединения тем, сокращения часов, запланированных на повторение, сокращения 

резервных уроков. 

Характеристика программы во внеурочной деятельности 

 Внеурочные занятия призваны способствовать формированию у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в различных опасных и 
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чрезвычайных ситуациях.  

    Результаты освоения программы во внеурочной деятельности. 

Личностными результатами являются :развитие личностных, в том числе духовных 

и физических качеств. Обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

Формирование потребности осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению личного 

здоровья . 

Метапредметными результатами являются : 

Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, 

анализировать причины возникновения опасных ситуаций; сравнивать последствия 

опасных ситуаций; выявлять причины их возникновения. 

Предметными результатами являются: 

Знания об опасных ситуациях; умения применять полученные теоретические 

знания на практике; умения выяснять причины их возникновения  и возможные 

последствия. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия 

 работа с дидактическим материалом ( в игровой форме); 

 изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций ( например, знакомство с правилами дорожного движения на 

улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Учебно-тематический план 

Тема Умения Количество часов 

1.Защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. (сигнал 

«внимание всем!». Что 

необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!». 

15 

2. Основы  

медицинских знаний 

и оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Знать пути передачи 

инфекционных заболеваний. 

Причины отравлений. Знать 

признаки отравлений. Первая 

помощь при отравлении грибами. 

9 

3. Опасные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, правила 

Правила поведения при встрече с 

опасными животными, меры 

защиты от них. Безопасная поза 

при аварийной ситуации в 

транспорте. Безопасное поведение 

10 
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поведения 

учащихся. 

на улице. 

Содержание учебного предмета «Школа безопасности». 

 1.Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

1.1Чрезвычайные ситуации 

Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.  

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях . Сигнал «Внимание всем!». Что 

необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

 2.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

2.1.Болезни, их причины и связь с образом жизни. 

От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело 

человека. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, мышцы, кости и 

суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

2.2.Первая медицинская помощь  при отравлении пищевыми продуктами. 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

3.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся. 

3.1. Безопасное поведение на воде 

Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду 

водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила 

поведения на пляже.  

3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в 

местах проживания, правила поведения. 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. Правила 

безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как 

вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и 

др. Ориентирование. Правила поведения. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры 

безопасности. Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с 

опасными животными и насекомыми, меры защиты от них. 

3.3 Безопасное поведение на дорогах. 
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Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. 

Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. Правила перехода дорог, 

причины возникновения опасности. Безопасные маршруты движения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса  

(Результаты обучения) 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует 

принять при движении по льду водоемов; 

 правила поведения на пляже, правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

 возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: 

ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и 

др.; 

 ядовитые растения, грибы, ягоды; правила поведения при встрече с 

опасными животными и насекомыми; 

 от чего зависит наше здоровье, как живет наш организм, наши органы: 

головной мозг, нервы; глаза, уши, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносные сосуды, желудок и кишечник; что такое инфекционные 

заболевания, их связь с образом жизни; чем опасен избыточный вес; 

 травмы, порезы, ссадины и царапины; отравления, их причины и 

признаки; 

 какими бывают чрезвычайные ситуации; чрезвычайные ситуации 

природного происхождения; наводнения, причины наводнений; 

 как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; что необходимо 

сделать по сигналу «Внимание всем!». 

Практическая работа. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

 правильно перейти водоем по льду; 

 правильно вести себя на пляже; 

 ориентироваться в лесу; 

 правильно вести себя на реке зимой; 

 правильно вести себя при встрече с опасными животными насекомыми, 

защититься от них; 

 распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении 

грибами; 
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 оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при  

небольшом ожоге или обморожении; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!». 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные. 

Формы контроля ЗУН  

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах. 

Материально-техническое оснащение курса. 

1. Учебно-методическая литература: Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н.В. 

Иванова «Основы безопасности жизнедеятельности» Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение» 2013 год 

2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Стенды, плакаты. 

6. Аудиовизуальные пособия 

3 класс 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа  для внеурочной деятельности в 3 классе составлена 

на основе программы для начальных классов, примерного содержания программы 

по ОБЖ для 1-4 классов, авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова и 

проекта «Все цвета, кроме чёрного» под руководством академика РАО, лауреата 

премии Президента РФ М,М.Безруких. 

В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», « 

О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей среды», « О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О гражданской обороне» и др. Разработана программа внеурочной 

деятельности на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 
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                       Общая характеристика курса.  

         Программа курса «Школа безопасности» предназначена для учащихся 

начальных классов. Основная идея курса — формирование представлений о 

правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

        На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы 

множество детей младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам. Становится очевидно, что семья в одиночку 

не может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 

необходимость введения данного курса в начальной школе. 

       Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 

улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Место факультатива в учебном плане.  

      Программа построена таким образом, что позволяет начинать обучение с 

любого года в условиях, когда отсутствует возможность последовательно 

обеспечить четырехлетний курс. Кроме того, обучение может быть осуществлено в 

образовательном учреждении любого типа, а также может быть предложено для 

семейного воспитания. 

      Программа курса построена по темам; их последовательность может быть 

изменена в зависимости от условий обучения (год обучения, уровень готовности 

детей к усвоению знаний, наличие учебных и методических пособий и др.). 

Описание места программы в структуре ООП 

            Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности, во второй 

половине дня. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 34 учебных занятия в год. 

В течение учебного года возможно корректирование планирования за счет 

объединения тем, сокращения часов, запланированных на повторение, сокращения 

резервных уроков. 

     Описание ценностных ориентиров содержания программы.  

     Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 6–10 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний 
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и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения 

реальных потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 

имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

    С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

    Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения 

младшим школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, 

доступных для каждого обучающегося.  

    Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности 

для развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и 

реальных ситуаций. 

    Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения 

различных учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой 

деятельностях. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива.  

      В результате освоения программы курса «Школа безопасности» 

формируются следующие предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости 

от ситуации. 

     Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 
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— формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание программы 

3 класс 

     Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 

нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта 

и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, 

небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и 

местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с 

ними. 

      Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог 

в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 

дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее 

движение. Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. 

Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила 

поведения пешехода в соответствии с направлением движения стрелок 

дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего вида 

(форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от 

сигналов регулировщика. Дорожные опасности: правила перехода дороги на 

нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). 

Правила движения в темное время суток. Правила передвижения в соответствии со 

знаками дорожного движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие 

знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать 

пешеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой 

зоны». 

        Ты — пассажир 
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Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, 

если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

        Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, 

несколько метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения 

объекта (передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, 

останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель 

дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной 

ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до 

школы (библиотеки, кинотеатра, магазина). 

Материально-техническое обеспечение 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста/ под ред. А. Т. 

Смирнова. – М. : Просвещение: Рилионт, 2009. 

Анастасова, Л.П.. Жизнь без опасностей. Учись быть самостоятельным. 

Альбом-задачник. Часть 1. – М.: «Вентана-Граф», 1998. – 56 с., ил. 

Поляков,  В.В.. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 2-3 кл. 

(1-3), 2-4 кл. (1-4). В 3 ч. Ч. 1. – М.: Дрофа; ДиК, 1997. – 88 с., ил. 

 Поляков,  В.В.. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 2-3 кл. 

(1-3), 2-4 кл. (1-4). В 3 ч. Ч. 2. – М.: Дрофа; ДиК, 1997. – 72 с., ил. 

Программа интегрированного учебного курса «Уроки здоровья и основы 

безопасности жизнедеятельности». О.С. Гладышева, И.Ю. Абросимова; 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 1994; 
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Усачев, А.А., Березин, А.И. Школа безопасности: 3-4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». – 3-е изд., перераб. – М.: «Фирма «Изд-во АСТ», 1998. – 176 

с., ил. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие 

для 3 – 4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. – М.: Просвещение, 

2008. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь 

для 3 класса/ Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. – М.: Просвещение, 

2006. 

Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения»: 1 – 4 кл.: 

(Иллюстрированный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 

плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — М.: Просвещение: 

Рилионт, 2009. 

Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя / И. К. 

Топоров. — М.: Просвещение, 2010. 

2.16 Кружок «Витаминки для ума» 

1 класс 

Пояснительная записка 

 Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

СанПин к условиям организации внеурочной деятельности младших школьников, а 

также основной образовательной программой начального общего образования. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности 

младшего школьника и ориентирована на работу п о  у ч е б н о - м е т о д и ч е с ко м у  

ко м п л е к т у : 

1. Интеллектуальные витаминки. Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности 

для 1 класса. Учебно-методическое  пособие. – Екатеринбург: Издательство ООО 

«Форт Диалог- Исеть». 2012г.-64с. –ил. 

2. Методические рекомендации по внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 1 класс. Учебно-методическое  пособие. – 

Екатеринбург: Издательство ООО «Форт Диалог- Исеть». 2012г.-74с. –ил. 

Общая характеристика курса «Витаминки для ума» 

Цели и задачи курса 

 Курс «Витаминки для ума» предназначен для работы с детьми 1 класса и 

представляет собой комплекс специально разработанных игровых заданий, 

упражнений, тренингов, логических задач. Совокупность их, выраженная в 



385 

 

определенной последовательности, позволит комплексно решить 

образовательные задачи: 

- Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

- Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

- Развивать образное мышление; 

- Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

- Развивать творческие способности; 

- Увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

- Содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

-Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир младшего школьника, обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будет проходить более успешно, если урочная 

деятельность дополнится внеурочной работой. 

Виды «витаминок» 

- ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия. Основная 

цель – формирование познавательных УУД. Применяйте обычные «витаминки» в 

качестве интеллектуальных разминок на Ваших уроках, выдавайте в виде 

домашнего задания, используйте на классных часах. Иными словами, работайте с 

пособием так, как Вам удобно. Допустимо выполнять в классе не все задания – 

одно-два оставить на дом или начать выполнять в классе и предложить детям 

закончить их дома. 

- СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) 

находятся в конце пособия, перед контрольными «витаминками». Основная цель – 

формирование коммуникативных УУД и повышение мотивации. Отведите на 

работу с «супервитаминкой» целый урок в форме интеллектуальной игры. 

Сценарий мероприятия Вы можете найти в приложениях. 

- КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная цель – 

несложный мониторинг сформированности познавательных УУД учащихся, 

пополнение ученического портфолио. С данными «витаминками» дети должны 

заниматься индивидуально в режиме контрольной работы. Каждое задание 

оценивается в зависимости от количества выполненных элементов (например, если 

максимальный балл за упражнение – 5, то ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, 

получает 3 балла). Подсчитайте процент выполнения каждого задания и сделайте 

вывод о развитости соответствующего фактора интеллекта. Если ученик набрал 

менее половины баллов за всю работу – это повод для беспокойства. Рекомендуется 

контрольные «витаминки» подписывать и вкладывать в портфолио ученика. 
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Описание места программы курса «Витаминки для ума» в структуре ООП 

На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 Данный курс преподается в рамках внеурочной деятельности во второй 

половине дня. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Витаминки для ума» 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Результаты освоения программы курса «Витаминки для ума» 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания 

 При организации внеурочной деятельности учеников 1 класса необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 
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 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

 вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты 

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Моделировать ситуацию. 

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 Воспроизводить способ решения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. 

 Оценивать предъявленное готовое решение. 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения. 

 Конструировать несложные задачи. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 
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 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток 

Учебное содержание курса «Витаминки для ума» 

 Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» представляет 

собой систему интеллектуально-развивающих занятий, включает 33 занятия в 1 

классе. Курс относится к общеинтеллектуальному направлению. 

 ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 Коллективная, групповая, работа в парах, интеллектуальная игра, мини-

проекты. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

1 класс – 35-45 минут. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая, познавательная. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Курс поддержан комплектом дидактического материала «Интеллектуальные 

витаминки». Каждый выпуск «Интеллектуальных витаминок» представляет собой 

2 страницы формата А4, включающий в себя 8 заданий. Задания предполагают 

разный формат ответа (открытый и закрытый тип, сопоставление и т.д.). В основе 

пособия «Интеллектуальные витаминки» лежит классификация Тёрстоуна. Каждое 

задание направлено на формирование одного из аспектов интеллектуальной 

деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счётные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного 

выражения мыслей) 

 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и 

письменную речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме 

пространственными отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между 

предметами и изображениями) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого 

опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения 

одной и той же задачи) 

Описание материально-технического обеспечения курса «Витаминки для ума» 
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1. Литература для учителя. 

1. Интеллектуальные витаминки. Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности 

для 1 класса. Учебно-методическое  пособие. – Екатеринбург: Издательство ООО 

«Форт Диалог- Исеть». 2012г.-64с. –ил. 

2. Методические рекомендации по внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 1 класс. Учебно-методическое  пособие. – 

Екатеринбург: Издательство ООО «Форт Диалог- Исеть». 2012г.-74с. –ил. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok 

3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

4.  Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитофон. 

2. Аудиоцентр. 

3. Мультимедийный компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран проекционный. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

СанПин к условиям организации внеурочной деятельности младших школьников, а 

также основной образовательной программой начального общего образования. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности 

младшего школьника и ориентирована на работу п о  у ч е б н о - м е т о д и ч е с ко м у  

ко м п л е к т у : 

1. Интеллектуальные витаминки. Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности 

для 2 класса. Учебно-методическое  пособие. – Екатеринбург: Издательство ООО 

«Форт Диалог- Исеть». 2012г.-64с. –ил. 
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2. Методические рекомендации по внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 2 класс. Учебно-методическое  пособие. – 

Екатеринбург: Издательство ООО «Форт Диалог- Исеть». 2012г.-74с. –ил. 

Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного 

образования для обучающихся, содействие социальной успешности в обществе. На 

ее достижение направлена реализация образовательной программы нашей школы, 

где каждый ученик может получить образование с  учетом его возможностей и 

потребностей, развить природные способности, сформировать ключевые 

компетенции. 

      Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется степенью 

сформированности различных сторон и особенностей познавательной 

деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.  

     Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и 

опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного 

мира. Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать.  В 

учении  и в жизни устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, 

действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает непротиворечиво.  

    Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения 

математических, грамматических, физических и многих других видов задач, с 

которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи 

выступают условием развития такого мышления. 

     Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-

четыре задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не 

пропадут даром, потому что приобретается самое главное в мыслительной 

деятельности — умение управлять собой в проблемных ситуациях.  

     Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать 

мысли по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но 

не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда 

нужно что-то оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то 

рассудить. 

 Цель курса: 

Помочь учителю в формировании познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД) школьников. 

     Задачи: 
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 Развивать познавательную активность учащихсякак важнейший  компонент 

любой деятельности человека. 

 Формировать познавательные результаты, заявленные в  «Программе 

формирования универсальных учебных действий» ФГОС. 

 Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования. Одним из главных 

лозунгов ФГОС является формирование компетентностей ребенка по освоению 

новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью 

новых стандартов является включение в перечень требований к структуре основной 

образовательной программы: 

 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

     Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу 

являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Описание места программы в структуре ООП 

На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 Данный курс преподается в рамках внеурочной деятельности во второй 

половине дня.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы. 

      В результате реализации программы  внеурочной 

деятельности по интеллектуальному развитию у обучающихся развиваются 

следующие ценности:  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 
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Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность  науки – ценность знания, стремления к  истине, научная картина мира. 

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности. 

Предметными результатами освоения программы являются формирование 

следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

Данная программа: 

 Реализует идею «Учение с увлечением». 

 Подключает родителей к учебному процессу. 

 Оказывает на детей воспитывающее воздействие. 

 Работа содержит 8 заданий на тренировку 8 факторов интеллекта: работа с 

числом, словесная гибкость, вербальное восприятие, пространственное 

мышление, готовность к перцепции, способность к рассуждению, системный 

анализ, продуктивность мышления. 

Отработка пословиц в каждой работе – обогащает лексику, расширяет кругозор, 

способствует формированию коммуникативной компетентности.  

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 

Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный с учётом 

основных направлений модернизации образования, ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. Поэтому не случайно 

одной из главных целей на ступени общего образования является развитие 

познавательной активности учащихся. Познавательная активность обеспечивает 

познавательную деятельность, в процессе которой происходит овладение 
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необходимыми способами деятельности, умениями, навыками. Наличие 

познавательной активности – психологический фактор, который обеспечивает 

достижение целей обучения. К познавательным относятся в том числе результаты, 

заявленные в «Программе формирования универсальных учебных действий» 

(«Планируемые результаты начального общего образования», под редакцией Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой, Москва, Просвещение, 2009): 

 поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использование знаково-символических средств, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

 построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 ориентирование на разнообразие способов решения задач; 

 основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из текстов разных видов; 

 осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществление синтеза как составления целого из частей; 

 сравнение, сериация и классификация по заданным критериям; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществление подведения под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 установление аналогии; 

 владение общим приемом решения задач. 

 осуществление расширенного поиска информации с использование ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществление синтеза как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 построение логических рассуждений, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 

В сфере коммуникации важны умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. Поэтому одной из главных целей на 

ступени общего образования является развитие коммуникативных умений 

учащихся. 

К коммуникативным относятся в том числе результаты, заявленные в «Программе 

формирования универсальных учебных действий»  («Планируемые результаты 

начального общего образования», под редакцией Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой, 

Москва, Просвещение, 2009): 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 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. 

Содержание программы по внеурочной деятельности. 

                    Тема Кол-

во 

часов 

                        Основные виды деятельности 

Интеллектуальные 

витаминки 

 

Конкурс 

творческих команд 

Супервитамины 

28 

 

 

3 

3 

Фронтальная работа с параллельной проверкой. 

Работа с эпиграфом. 

Интеллектуальная разминка. Выполнение 

заданий. Задания на вербальное восприятие, 

готовность к перцепции, продуктивность 

мышления, пространственное мышление, 

системный анализ, словесную гибкость, 

числовые навыки. 

 

Итоговые мероприятия. Работа с эпиграфом. 

Выполнение заданий. 

Особые занятия. «Фестиваль ребусов». 

Разгадывание ребусов, головоломок. Задания на 

вербальное восприятие, готовность к перцепции, 

продуктивность мышления, пространственное 

мышление, системный анализ, словесную 

гибкость, числовые навыки. 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, 

коллективная, групповая (в 1-2 классах – работа в парах). 
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 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра, мини-проекты. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

2 классы – 40 минут. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая, познавательная. 

Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности. 

Курс поддержан комплектом дидактического материала О.Н.Шпагина, 

С.В.Пинженина «Интеллектуальные витаминки» для 2 класса.Учебно-

методическое пособие.-г.Екатеринбург:АНО «Центр Развития Молодёжи», 2013г,-

64 с. Каждый выпуск «Интеллектуальных витаминок» представляет собой 2 

страницы формата А4, включающий в себя 8 заданий. Задания предполагают 

разный формат ответа (открытый и закрытый тип, сопоставление и т.д.). В основе 

пособия «Интеллектуальные витаминки» лежит классификация Тёрстоуна.  

Каждое задание направлено на формирование одного из аспектов 

интеллектуальной деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счётные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного 

выражения мыслей) 

 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и 

письменную речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме 

пространственными отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между 

предметами и изображениями) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого 

опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения 

одной и той же задачи) 

3 класс 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в начальной школе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Витаминки для ума» в 3 классе разработана на основе 
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требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и 

поискового характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 

дополнится внеурочной работой. В этом может помочь программа внеурочной 

деятельности «Витаминки для ума», расширяющая математический кругозор и 

эрудицию учащихся, способствующая формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Программа внеурочной деятельности предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической 

и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников 

с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Витаминки для ума» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 

     Общая характеристика курса.  

Курс «Витаминки для ума» входит во внеурочную деятельность, по 

направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью мате-

матической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться 

от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в 

условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — 

это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, 

стараться самому находить выход-ответ. 

Курс «Витаминки для ума» учитывает возрастные особенности младших 
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школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в курс включены 

подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником 

«центров» деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению 

учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно 

поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к 

другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации курса 

целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и 

сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

Место курса в структуре ООП.  

Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в неделю 

продолжительностью 40-45 мин. Всего 34 занятия. Занятия проводятся в рамках 

внеурочной деятельности, во второй половине дня. Содержание курса отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в 

программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

- освоение эвристических приёмов рассуждений; 

-формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

- формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

- привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса внеурочной деятельности.  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 
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-  развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

-    воспитание чувства справедливости, ответственности; 

-  развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделе «Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое 

читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного 

коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

- «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: 

«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое 

домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай 

число и месяц рождения»; 

- игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День 

и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?»; 
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- игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

- игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние 

карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

- математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание 

в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

- работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

- игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 
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Нестандартные задачи. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

— воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1—» 

1указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 
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 уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

— Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

— моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

— танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спи-

чечный» конструктор; 

— конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

— конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», 

«Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

-  ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1 —» 1X и 

др., указывающие направление движения; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 
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- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

- моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток; 

- осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. «Числовой» конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов 

карточек с числами: 1) 0,1, 2,3,4,..., 9 (10); 2) 10, 20,30,40,90; 3) 100, 200, 300, 400,..., 

900. 

Тема 3. Геометрия вокруг нас 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Тема 4. Волшебные переливания 

Задачи на переливание. 

Темы 5-6. В царстве смекалки 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах). 

Тема 7. «Шаг в будущее» 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и 

др. из электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

Темы 8-9. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции но заданному образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

Темы 11-12. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 13. Математические фокусы 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со 

скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1  знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 1, 2, 3, 4,..., 15. 

Тема 14. Математические игры 
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Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», 

«Вычитание в пределах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по 

выбору учащихся). 

Тема 15. Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми 

цифрами. 

Тема 16. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские 

журналы), для составления задач. 

Тема 17. Математическое путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — 

прибавляет 180, третий — вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. Решения и 

ответы к пяти раундам записываются. Взаимный контроль. 

1-й раунд: 640 — 140 = 500 500 + 180 = 680 680 - 160 = 520 520 + +150 = 670 

Тема 18. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом 

транспорте по выбранному маршруту, например «Золотое кольцо» России, города-

герои и др. 

Тема 19. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

Темы 20-21. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 22. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 23. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. 

Конструирование из деталей танграма: без разбиения изображения на части; 

заданного в уменьшенном масштабе. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Разверни листок 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 
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Темы 26-27. От секунды до столетия 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Одна 

секунда в жизни класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в 

городе (стране, мире). Сбор информации. Что успевает сделать ученик за одну 

минуту, один час, за день, за сутки? 

Составление различных задач, используя данные о возрасте своих 

родственников. 

Тема 28. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (какуро). 

Тема 29. Конкурс смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Тема 30. Это было в старину 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, 

фунт и др. Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 

Тема 31. Математические фокусы 

Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. 

Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

Темы 32-33. Энциклопедия математических развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. Использование разных 

источников информации (детские познавательные журналы, книги и др.). 

Тема 34. Математический лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

 Материально-техническое обеспечение 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0 ,  1 ,2 ,  3, 4, ...,9(10); 

2) 10, 20, 30, 40,..., 90; 

3) 100, 200, 300, 400,..., 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Электронные издания для младших школьников: «Математика и 

конструирование», «Считай и побеждай», «Весёлая математика» и др. 

6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

7. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для 

закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние: на одной 
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стороне — задание, на другой — ответ. 

8. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

9. Набор «Геометрические тела». 

10. Математические настольные игры: математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 

11. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре 

по темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» 

и др. 

12. Набор «Карточки с математическими заданиями и планшет»: запись 

стираемым фломастером результатов действий на прозрачной плёнке. 

13. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь для учащихся 4 

класса общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2008. 

14. Плакат «Говорящая таблица умножения» / АЛ. Бахметьев и др. — М.: 

Знаток, 2009. 

15. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. 

Тихомирова. — М.: ВАРСОН, 2010. 

16. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. 

Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

Литература для учителя 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития 

логического мышления младших школьников // Начальная школа. — 2009. - № 7. 

2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: 

Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб.: Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. 

Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной труд-

ности. — М., 2006. 

6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — 

СПб.: Союз, 2001. 

7. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — 

М.: ACT, 2006. 

8. Труднее В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе : 

пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1975. 

9. О.Н. Шпагина, С.В. Пинтенина «Интеллектуальные витаминки». 
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Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для 2 класса. Учебно-методическое 

пособие, - г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи», 2013 г. – 64 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты 

портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, 

фокусы, ребусы. 

2.17 Кружок «Играем по-английски» 

1 класс 

Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Играем по-английски» для 

учащихся 1 класса составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения)». 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  

      Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. Он 

узнаёт, что английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что 

перед названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки - 

артикли. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и 

иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках 

выражается разными способами. 

     Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра помогает 

максимально использовать благоприятные возможности этого возраста для 

овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а 

также развивается память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать 

личностные качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, 

эмоциональную и мотивационную сферы. 

     Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. Данный курс рассчитан на 1 год 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php
http://konkurs-kenguru.ru/
http://4stupeni.ru/stady
http://www.develop-kinder.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
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(33 учебных часа по 35 минут). Частота проведения занятий максимально учтена и 

исходит из реальных потребностей и интересов школьников в общении и 

познании, и составляет 1 час в неделю (по 35 минут 1 раз в неделю). 

    Изучение  младшими школьниками английского языка соответствует таким 

основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего 

обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка. 

Ведущая деятельность детей 7 – 8 лет – игровая, поэтому занятия проходят в 

форме игр, соревнований, разучивания песен и рифмовок. 

Главной целью данного курса является развитие элементарных языковых 

навыков, необходимых для успешного овладения английским языком позже, на 

начальном этапе в школе. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении 

учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. 

Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт 

учащихся. Еще одна особенность данного курса состоит в том, что он предлагает 

работу в парах или в микро-группах как обязательный этап работы, 

предшествующий общему обсуждению или ответу ученика перед всей группой. 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Языковая и речевая компетенция     тренируются и совершенствуется в 

процессе  выполнения заданий различного формата. 

Цели и задачи:  

1.  Формирование навыков правильного произношения: произнесение звуков 

изолированно, в отдельных словах и фразах. 

2.   Развитие коммуникативных навыков на английском языке. 

а.  Учить устанавливать контакт с партнерами по общению в игровых ситуациях, 

понимать и отдавать простые указания. 

б.  Формировать словарный запас английского языка. 

в.  Развивать навыки говорения на английском языке: учить называть предметы, 

описывать их, отвечать на вопросы и задавать их. 

г.   Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность. 
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3. Расширять кругозор детей, знакомя их со страной изучаемого языка. Знакомство 

с культурой страны изучаемого языка является средством обогащения духовного 

мира ребенка, развития у него способности к восприятию  английского языка и 

интереса к родному. Таким образом, расширяется кругозор, мышление, память и 

толерантное отношение к другим народам. 

4. Развитие творческой личности. 

Формы организации деятельности: 

1.  Речевые и фонетические разминки. 

2.  Стихотворные примеры, рифмовки. 

3.  Игры, ролевые игры, инсценировки. 

4.  Рисование. (Развитие мелкой моторики) 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как у 

детей младшего школьного возраста быстрее происходит непроизвольное 

запоминание стихотворений, скороговорок, рифмовок. 

Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения иностранного языка. В целом, раннее обучение 

иностранному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане 

языкового, так и общего развития детей. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 

заключаются в развитии, как общей речевой способности детей младшего 

школьного возраста так и в формировании их способностей и готовности 

использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ 

приобщения к другой культуре и как действенное средство непрерывного 

языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на обучение детей в 

первом классе начальной школы всем видам речевой деятельности параллельно, 

при условии, что говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой 

форме. 

Таким образом, цель данной программы предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у учащихся первого класса, 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, 

его интеллектуальных и эмоциональных способностей, личностных качеств, 

которые проявляются в языке. 

 Общая характеристика программы по внеурочной деятельности  

«Играем по-английски» 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 

них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 
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других возрастных групп.                            

В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии 

речи учащихся на родном языке, в частности, умении, слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 

школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности: учебно - познавательной, практической, социальной. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном 

социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями 

учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: 

игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи 

с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной 

спецификой по сравнению  с последующими ступенями. На первых годах обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения 

достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся 

будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. 

Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств, происходит 

именно на первой ступени обучения. При этом существенное влияние на 

эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых 

средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению младших 

школьников самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие 

виды деятельности.    

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  ПРОГРАММЫ В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В гимназии преподавание английского языка в первом классе организовано на 

занятиях внеурочной деятельностью. Данные занятия проводятся во второй 

половине дня. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 33 часа в год.                 
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        Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной 

деятельности «Играем по-английски» 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван 

обеспечить достижение основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению; формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

   Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. 

    Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с 

разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, 

отличиями в психофизическом развитии. Начальное общее образование призвано 

помочь реализовать способности каждого и создать условия для 

индивидуального развития каждого школьника. 

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию  учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

«играем по-английски» 

В результате реализации данной программы учащиеся достигают определенного 

уровня воспитательных результатов: 

1-й уровень: 

приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни  

знаком с формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

2-й уровень: 

формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом 

четко представляет формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран  и 
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России в ряде ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3-й уровень:  

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия), 

личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися) 

соблюдает формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

Личностные результаты –  

- стабильность функционирования детского коллектива 

- повышение общего уровня культуры 

- развитие художественного воображения 

- обретение веры в свои силы и возможности 

- повышение знаний и умений по английскому языку 

- постановка и представление спектаклей на английском языке общие 

представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка; 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника, развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расширение общего 

лингвистического кругозора младших школьников, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

Предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических и лексических), умение находить и сравнивать 

такие языковые единицы как звук и слово. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

-инсценировать изученные сказки;     
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-сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Формы и виды контроля 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном 

этапе проводится в игровой форме. И контроль, и оценка деятельности учащихся 

соответствуют их возрастному уровню. Учитываются в большей мере не учебные 

достижения учащихся, а их творческие успехи, уровень их социальной активности. 

Формы текущего контроля: 

 викторины 

 инсценировки 

 ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические игры 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 

младшие школьники учатся: 

*вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять 

и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; 

* вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

При овладении монологической речи младшие школьники учатся: 

* описывать предмет, картинку на заданную тему; 

*описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

*кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки; 

* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 4-5 фраз. 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

* воспринимать и понимать речь учителя; 

* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя. 
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Содержание программы по внеурочной деятельности  

«Играем по-английски» 

Весь учебный материал по внеурочной деятельности «Играем по - английский» 

распределен по 7 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных 

ситуаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением  

основных видов деятельности обучающихся 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный урок Виртуальное путешествие в 

Англию. Английский алфавит. 

1 

1. Я и моя семья! 5 

2. Мои друзья – животные 5 

3. Давайте играть! 4 

4. Мы любим праздники! 4 

5. Приятного аппетита! 4 

6. Здесь я живу! 5 

7. Моё первое знакомство с 

Англией! 

5 

 

 

    №  

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ, 

ТЕМ 

ОБЩЕ

Е КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Вводное занятие 

Виртуальное 

путешествие в Англию. 

Английский алфавит. 

 

     1 

1. дети узнают новую информацию о 

стране изучаемого языка. 

2. знакомятся с алфавитом. Разучивают 

песенку. 

I Я И МОЯ СЕМЬЯ            

 

5  

2 Фразы и жесты  

приветствия и прощания. 

Where are you from? 

Знакомство с 

согласными:Bb[b], D[d]. 

 1.дети учатся отвечать на приветствие 

хором и индивидуально. 

2. диалог приветствия и прощания. 

3. обводят согласные буквы по точкам. 

3 Обозначение пола. 

Личные местоимения: I, 

He, She.Where are you 

from? Знакомство с 

 1. повторяют песню. 

2.учатся представлять себя. 

3.разучивают имена зарубежных 

сверстников. 
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согласными:F[f], H[h]. 4. обводят согласные буквы по точкам. 

4 Моя семья (члены 

семьи). Счёт от 1-10. 

Знакомство с 

согласными:K[k], L[l] 

 1.разучивают  стихотворение «Моя 

семья». 

 2. раскрашивают по теме. 

3. обводят согласные буквы по точкам. 

5 How old are you? Счёт (1-

10)- (10-1). Алфавит. 

Зачёт по согласным: Bb, 

Dd, Ff, Hh, Kk, Ll. 

 1. рассказывают стихи, поют песни. 

 2. выходят к доске с готовой 

раскраской и называют членов семьи. 

3. выполняют письменное задание, 

соотносят букву и звук. 

6 Расскажи о себе и о 

своей семье. I see… 

 1.запоминают  лексику по теме. 

2.учатся составлять 2-3 реплики по 

данной раскраске. 

3.представляют  проект «Древо моей 

семьи», начиная предложение с I 

see…on the picture. 

II МОИ ДРУЗЬЯ 

ЖИВОТНЫЕ 

5  

7 Названия животных и 

птиц. Домашние и дикие 

животные. 

Согласные: Mm[m], 

Nn[n]. 

 1. запоминают новые слова и 

информацию. 

2. находят сходства и отличия между 

домашними и дикими животными. 

3. Обводят согласные по образцу. 

8 Действия,  выполняемые 

животными. Глаголы 

движения:run, jump, 

swim, fly… 

Согласные: Pp[p], Rr[r]. 

 1.выполняют действий под музыку. 

2. повторяют пройденные слова. 

3. обводят согласные по образцу. 

9 Модальный глагол Can. I 

can, He can, She can… 

I can’t, He can’t, She 

can’t… 

Местоимение It. 

 1.составляют предложения с глаголами 

движения. 

2. учатся заменять названия животных 

на местоимение It. 

3.прописывают местоимения в 

тетрадях. 

10 Размер и цвет животных. 

Прилагательные big, 

small. 

 1.раскрашивают нарисованного 

животного. 

2.рассказывают о животном. 
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Согласные:Tt[t], Vv[v]. 3.обводят согласные по образцу. 

11 Моё любимое животное. 

Закрепление ЛЕ по теме. 

Прописываем согласную 

Ww [w] и Zz[z]. 

 1.представляют  и защищают проект.  

2.обводят согласные по образцу. 

3.защищают проект, используя новую 

лексику и местоимение It. 

III Давайте играть! 

 

4  

12 Давайте играть! 

Название игр:hide-and-

seek;leapfrog;tag.Введени

е НЛ. 

Зачёт по согласным: Mm, 

Nn, Pp,Rr, Tt, Vv, Ww, 

Zz. 

 1. учатся и запоминают НЛ, играя 

(повторяют слова, учатся правилам 

сотрудничества в коллективе). 

2.выполняют письменное задание, 

соотносят букву и звук. 

13 Мои игрушки. 

Выражение: I have got/I 

haven’t got. 

Сложная согласная 

Cc[s],[k]. 

 1.называют и дают характеристику 

любимой игрушке (цвет, размер). 

2. учатся составлять предложения I 

have/I haven’t. 

3. обводят согласную по образцу. 

 

    14 

Моя самая любимая игра 

и игрушка. Предлоги 

местонахождения. 

Сложная согласная 

Ss[s],[z]. 

 1. учатся, играя (повторяют слова, 

учатся правилам сотрудничества в 

коллективе). 

2.учатся строить предложения с I have 

got/I haven’t.  

3.обводят согласные. 

15 Зачёт по пройденному 

материалу в игровой 

форме. 

 1.помогают создать выставку рисунков.  

2. каждый описывает свой рисунок, 

употребляя выражения: I have got/I 

haven’t got; I like/I don’t like. 

IV Мы любим праздники! 4  

16 Национальные традиции 

празднования Рождества, 

Нового года в 

англоязычных странах. 

Согласная Gg[g],[dз]. 

 1.знакомятся с новой лексикой. 

2.находят сходства и отличия 

праздников в Англии и России. 

3. обводят согласную по образцу. 

17 Как Санта-Клаус 

поздравляет детей в 

 1.учатся составлять новогодние 

пожелания. 
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Англии, а Дед Мороз в 

России. Введение НЛ. 

Глагол wish.Согласная 

Jj[dз]. 

2. обводят согласные по образцу. 

18 Подготовка к 

праздникам. 

Множественное число 

существительных. 

 1.изготавливают  новогодние игрушки. 

2. называют игрушку, её размер и цвет, 

используя выражения I like/I have got. 

3.раскрашивают предметы в прописи 

во множественном числе. 

19 Оформление 

поздравительных 

открыток. 

Разучиваем новогоднюю 

песенку про Санта 

Клауса. 

 1.поют  и играют, работают с 

поздравительными открытками. 

2.разучивают песню “Santa Claus is 

coming tonight. 

V Приятного аппетита! 4  

20 Что мы любим. 

Продукты и блюда 

английской кухни. 

Выражение I like/I don’t 

like. 

Прописываем букву 

Qq[k], [kw]. 

 1.знакомятся  с новыми словами 

2.занимаются рисованием, 

раскрашиванием фруктов, овощей. 

3.прописывают букву. 

21 Что мы едим. Время 

приёма пищи. 

Выражения: have 

breakfast, dinner, supper. 

Прописываем букву 

Xx[ks], [gz]. 

 1.учатся назвать по-английски 

столовые приборы. 2. Используют 

лексику в диалогической  речи. 

3.прописывают  согласную. 

22 Что мы пьём. Поведение 

и общение за столом. 

Зачёт по сложным 

согласным: Cc,Ss, Gg, Jj, 

Qq, Xx.  

 1.учатся  предлагать и благодарить. 

2.диалогическая речь по теме занятия. 

23 Ознакомление с 

особенностями питания 

в англоязычных странах 

 1.повторяют пройденный материал. 

2.запоминают данные выражения. 

3.урок - обсуждение. 
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в разное время суток. 

Выражения: in the 

morning, in the afternoon, 

in the evening. 

VI Здесь я живу! 5  

24 Мой дом. 

Знакомимся с гласными 

английского алфавита. 

Гласные Aa и Ee. 

 1.изучают новую лексику по 

картинкам. 

2.встречаются впервые с гласными 

английского алфавита. 

25 Моя комната. Предлоги 

местонахождения 

предметов мебели. 

 1.рассказывают о своей комнате на 

английском языке. 2.рисуют  свою 

комнату, называют предметы в ней. 

26 Моя школа. Мои 

школьные 

принадлежности. 

Гласные Ii и Oo. 

 1. знакомятся с новой лексикой по 

теме. 

2.прописывают новые гласные. 

27 Транспорт в нашем 

городе. 

Знакомство с ПДД 

Англии. 

Гласные Uu и Yy. 

 1.знакомятся  с новыми словами.  

2. рисуют в альбомах. 

3.выполняют  команды «постового». 

28 Москва – столица России 

Лондон-столица 

Великобритании. 

Зачёт по гласным Aa, Ee, 

Ii, Oo, Uu, Yy. 

 1.знакомятся с столицами двух 

государств. 

2.сравнивают две столицы. 

3.закрепляют все гласные. 

 

VII Моё первое знакомство с 

Англией! 

5 1.узнают названия новых 

англоязычных стран. 

2.описывают флаги России, Англии, 

Америки на русском языке. 

 

29 Названия стран и их 

столиц. Государственная 

символика англоязычных 

стран (флаг, гимн). 

Поём песню «Алфавит». 

 1.рисуют открытки английским детям. 

30 Что мы знаем об  1.повторяют пройденный материал. 
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Описание учебно-методического 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Авторские методики/разработки: 

-  разработка  планов-конспектов мероприятий; 

-  описание отдельных занятий; 

-  сценарии  постановок; 

Учебно-иллюстративный материал: 

-  слайды, презентации по темам; 

-  видеоматериалы  по темам; 

-  аудиоматериалы  по темам; 

-  иллюстративный и дидактический материал по темам ; 

-  реквизит к постановкам 

Методические материалы: 

-  методическая литература для учителя; 

Материалы по результатам освоения программы: 

- фотографии мероприятий 

-  творческие работы школьников 

Материально-техническое обеспечение: 

-          фотоаппарат; 

- персональный компьютер 

Англии? Праздники и 

традиции английского 

народа. 

Поём песню «Алфавит». 

Понятие открытого и 

закрытого слога. 

2.поздравляют маму с праздником 

(стих, открытка). 

31 Названия праздников. 

Mother’s Day, May Day. 

 1.урок-викторина. 

2.закрепляют алфавит. 

32 Достопримечательности 

Лондона. 

Контрольная работа по 

всем буквам и звукам. 

 1.закрепляют весь пройденный 

материала  в играх, песнях, стихах. 

2.структурируют и обобщают все 

полученные знания. 

33 Подведение итогов. 

Игровой урок. 

 1. дети узнают новую информацию о 

стране изучаемого языка. 

2. знакомятся с алфавитом. Разучивают 

песенку. 

 ИТОГО:   33  
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Информационные источники 

Список литературы для учителя 

1.Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-

М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения) 

2.Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3.Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] 

/ А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО 

«НМЦ», 2006. – 104 с. 

4.Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

5.Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 

Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

6.Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

7.Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей. 

[Текст] / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993. – 24 с. 

Просвещение, 1994. 

Сайты 

1. http://skazka.bombina.com/ 

2. http://www.ourkids.ru/ 

3. http://kids.dnschool.ru/ 

4. http://englishforme.ucoz.ru/ 

5. http://www.free-books.org/ 

2 класс 

Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Играем по-английски» для 

учащихся 2 класса составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения)». 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в начальной школе.  

      Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. Он 

узнаёт, что английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что 

перед названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки - 
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артикли. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и 

иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках 

выражается разными способами. 

     Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра помогает 

максимально использовать благоприятные возможности этого возраста для 

овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а 

также развивается память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать 

личностные качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, 

эмоциональную и мотивационную сферы. 

     Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. Данный курс рассчитан на 1 год 

(33 учебных часа по 35 минут). Частота проведения занятий максимально учтена и 

исходит из реальных потребностей и интересов школьников в общении и 

познании, и составляет 1 час в неделю (по 35 минут 1 раз в неделю). 

    Изучение  младшими школьниками английского языка соответствует таким 

основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего 

обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка. 

Ведущая деятельность детей 7 – 8 лет – игровая, поэтому занятия проходят в 

форме игр, соревнований, разучивания песен и рифмовок. 

Главной целью данного курса является развитие элементарных языковых 

навыков, необходимых для успешного овладения английским языком позже, на 

начальном этапе в школе. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении 

учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. 

Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт 

учащихся. Еще одна особенность данного курса состоит в том, что он предлагает 

работу в парах или в микро-группах как обязательный этап работы, 

предшествующий общему обсуждению или ответу ученика перед всей группой. 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 
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Языковая и речевая компетенция     тренируются и совершенствуется в 

процессе  выполнения заданий различного формата. 

Цели и задачи:  

1.  Формирование навыков правильного произношения: произнесение звуков 

изолированно, в отдельных словах и фразах. 

2.   Развитие коммуникативных навыков на английском языке. 

а.  Учить устанавливать контакт с партнерами по общению в игровых ситуациях, 

понимать и отдавать простые указания. 

б.  Формировать словарный запас английского языка. 

в.  Развивать навыки говорения на английском языке: учить называть предметы, 

описывать их, отвечать на вопросы и задавать их. 

г.   Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность. 

3. Расширять кругозор детей, знакомя их со страной изучаемого языка. Знакомство 

с культурой страны изучаемого языка является средством обогащения духовного 

мира ребенка, развития у него способности к восприятию  английского языка и 

интереса к родному. Таким образом, расширяется кругозор, мышление, память и 

толерантное отношение к другим народам. 

4. Развитие творческой личности. 

Формы организации деятельности: 

1.  Речевые и фонетические разминки. 

2.  Стихотворные примеры, рифмовки. 

3.  Игры, ролевые игры, инсценировки. 

4.  Рисование. (Развитие мелкой моторики) 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как у 

детей младшего школьного возраста быстрее происходит непроизвольное 

запоминание стихотворений, скороговорок, рифмовок. 

Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения иностранного языка. В целом, раннее обучение 

иностранному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане 

языкового, так и общего развития детей. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 

заключаются в развитии, как общей речевой способности детей младшего 

школьного возраста так и в формировании их способностей и готовности 

использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ 

приобщения к другой культуре и как действенное средство непрерывного 

языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на обучение детей в 

первом классе начальной школы всем видам речевой деятельности параллельно, 
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при условии, что говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой 

форме. 

Таким образом, цель данной программы предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у учащихся первого класса, 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, 

его интеллектуальных и эмоциональных способностей, личностных качеств, 

которые проявляются в языке. 

 Общая характеристика программы по внеурочной деятельности  

«Играем по-английски» 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 

них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 

других возрастных групп.                            

В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии 

речи учащихся на родном языке, в частности, умении, слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 

школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности: учебно - познавательной, практической, социальной. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном 

социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями 

учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: 

игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи 

с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной 

спецификой по сравнению  с последующими ступенями. На первых годах обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения 

достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся 

будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. 
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Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств, происходит 

именно на первой ступени обучения. При этом существенное влияние на 

эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых 

средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению младших 

школьников самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие 

виды деятельности.    

    ОПИСАНИЕ  МЕСТА  ПРОГРАММЫ В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В гимназии преподавание английского языка в первом классе организовано на 

занятиях внеурочной деятельностью. Данные занятия проводятся во второй 

половине дня. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 33 часа в год. 

        Описание ценностных ориентиров содержания программы по 

внеурочной деятельности «Играем по-английски» 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван 

обеспечить достижение основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению; формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

   Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. 

    Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с 

разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, 

отличиями в психофизическом развитии. Начальное общее образование призвано 

помочь реализовать способности каждого и создать условия для 

индивидуального развития каждого школьника. 

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию  учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

«играем по-английски» 
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В результате реализации данной программы учащиеся достигают определенного 

уровня воспитательных результатов: 

1-й уровень: 

приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни  

знаком с формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

2-й уровень: 

формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом 

четко представляет формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран  и 

России в ряде ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3-й уровень:  

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия), 

личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися) 

соблюдает формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

Личностные результаты –  

- стабильность функционирования детского коллектива 

- повышение общего уровня культуры 

- развитие художественного воображения 

- обретение веры в свои силы и возможности 

- повышение знаний и умений по английскому языку 

- постановка и представление спектаклей на английском языке общие 

представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка; 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника, развитие коммуникативных способностей 

школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расширение общего 

лингвистического кругозора младших школьников, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
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Предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических и лексических), умение находить и сравнивать 

такие языковые единицы как звук и слово. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

-инсценировать изученные сказки;     

-сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Формы и виды контроля 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном 

этапе проводится в игровой форме. И контроль, и оценка деятельности учащихся 

соответствуют их возрастному уровню. Учитываются в большей мере не учебные 

достижения учащихся, а их творческие успехи, уровень их социальной активности. 

Формы текущего контроля: 

 викторины 

 инсценировки 

 ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические игры 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 

младшие школьники учатся: 

*вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять 

и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; 

* вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

При овладении монологической речи младшие школьники учатся: 

* описывать предмет, картинку на заданную тему; 
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*описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

*кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки; 

* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 4-5 фраз. 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

* воспринимать и понимать речь учителя; 

* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя. 

Содержание программы по внеурочной деятельности  

«Играем по-английски» 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный урок Виртуальное путешествие в 

Англию. Английский алфавит. 

1 

1. Я и моя семья! 5 

2. Мои друзья – животные 5 

3. Давайте играть! 4 

4. Мы любим праздники! 4 

5. Приятного аппетита! 4 

6. Здесь я живу! 5 

7. Моё первое знакомство с 

Англией! 

6 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ, 

ТЕМ 

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1  Вводный урок.(1ч.) 

«Виртуальное 

путешествие в Англию». 

Английский алфавит. 

 

     1 

1. дети узнают новую информацию о 

стране изучаемого языка. 

2. повторяют алфавит,  разучивают 

песенку. 
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I 1. « Я и моя семья» (5ч.) 5  

2 Фразы и жесты  

приветствия и прощания. 

Where are you from? 

Повторяем сложные 

согласные. 

 1.дети учатся отвечать на приветствие 

хором и индивидуально. 

2. диалог приветствия и прощания. 

3. прописывают гласные алфавита. 

3 Обозначение пола. 

Личные местоимения: I, 

He, She.Where are you 

from? Работаем над 

согласными (заглавные и 

строчные одного роста).  

 1. повторяют песню. 

2.учатся представлять себя. 

3.разучивают имена зарубежных 

сверстников. 

4. прописывают весь алфавит (буква-

звук). 

4 Моя семья (члены 

семьи). Счёт от 1-10. 

Буква A в открытом 

слоге. 

 1.разучивают  стихотворение «Моя 

семья». 

 2. раскрашивают по теме. 

3. выполняют задания: прочитай и 

напиши. 

5 How old are you? Счёт (1-

10)- (10-1). Буква E в 

открытом слоге. 

 1. рассказывают стихи, поют песни. 

 2. выходят к доске с готовой 

раскраской и называют членов семьи. 

3. выполняют  задание: вставь 

пропущенные буквы. 

6 Расскажи о себе и о 

своей семье. I see 

Буква I в открытом 

слоге. 

 1.запоминают  лексику по теме. 

2.учатся составлять 2-3 реплики по 

данной раскраске. 

3.представляют  проект «Древо моей 

семьи», начиная предложение с I 

see…on the picture. 

4. выполняют задания: прочитай и 

напиши. 

II 3. «Мои друзья – 

животные» (5ч.) 

5  

7 Названия животных и 

птиц. Домашние и дикие 

животные. 

Буква O в открытом 

слоге. 

 1. запоминают новые слова и 

информацию. 

2. находят сходства и отличия между 

домашними и дикими животными. 

3. выполняют задания: прочитай и 
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напиши. 

8 Действия,  выполняемые 

животными. Глаголы 

движения:run, jump, 

swim, fly… 

Буква U в открытом 

слоге. 

 1.выполняют действий под музыку. 

2. повторяют пройденные слова. 

3. выполняют задания: вставь 

пропущенные буквы. 

9 Модальный глагол Can. I 

can, He can, She can… 

I can’t, He can’t, She 

can’t… 

Местоимение It. 

Буква A в закрытом 

слоге. 

 1.составляют предложения с глаголами 

движения. 

2. учатся заменять названия животных,  

на местоимение It. 

3.прописывают местоимения в 

тетрадях. 

4. выполняют задания: вставь 

пропущенные буквы. 

10 Размер и цвет животных. 

Прилагательные big, 

small. 

Буква Е в закрытом 

слоге. 

 1.раскрашивают нарисованного 

животного. 

2.рассказывают о животном. 

3. выполняют задания : прочитай слова 

с данной гласной в словах.  

11 Моё любимое животное. 

Закрепление ЛЕ по теме. 

Буква I в закрытом слоге. 

 1.представляют  и защищают проект.  

2.защищают проект, используя новую 

лексику и местоимение It. 

3. выполняют задания: прочитай слова 

с I в закрытом слоге. 

III 4. «Давайте играть!» 

(5ч.) 

4  

12 Давайте играть! 

Название игр:hide-and-

seek;leapfrog;tag.Введени

е НЛ. 

Буква О в закрытом 

слоге. 

 1. учатся и запоминают НЛ, играя 

(повторяют слова, учатся правилам 

сотрудничества в коллективе). 

2. выполняют задания: прочитай слова 

с данной буквой. 

13 Мои игрушки. 

Выражение: I have got/I 

haven’t got. 

Буква U в закрытом 

 1.называют и дают характеристику 

любимой игрушке (цвет, размер). 

2. учатся составлять предложения I 

have/I haven’t. 
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слоге. 3. выполняют задания: прочитай слова 

и вставь пропущенные буквы 

 

    14 

Моя самая любимая игра 

и игрушка. Предлоги 

местонахождения. 

Буква Y в закрытом и 

открытом слогах. 

 1. учатся, играя (повторяют слова, 

учатся правилам сотрудничества в 

коллективе). 

2.учатся строить предложения с I have 

got/I haven’t.  

3. выполняют задания: прочитай слова 

с данной буквой. 

15 Зачёт по пройденному 

материалу в игровой 

форме. 

Важные исключения. 

 

 1.помогают создать выставку рисунков.  

2. каждый описывает свой рисунок, 

употребляя выражения: I have got/I 

haven’t got; I like/I don’t like. 

3.запоминают 8 важных исключений. 

V 5. «Мы любим 

праздники!» (4ч.) 

4  

16 Национальные традиции 

празднования Рождества, 

Нового года в 

англоязычных странах. 

 Буквы Cc и Gg. 

 1.знакомятся с новой лексикой. 

2.находят сходства и отличия 

праздников в Англии и России. 

3. выполняют задания: прочитай слова 

с данным сочетанием. 

17 Как Санта-Клаус 

поздравляет детей в 

Англии, а Дед Мороз в 

России. Введение НЛ. 

Глагол wish. 

Сочетания AR. 

 1.учатся составлять новогодние 

пожелания. 

2. обводят согласные по образцу. 

3. выполняют задания: прочитай слова 

с данным буквосочетанием. 

 

18 Подготовка к 

праздникам. 

Множественное число 

существительных. 

Сочетания ER, IR, UR, 

YR. 

 1.изготавливают  новогодние игрушки. 

2. называют игрушку, её размер и цвет, 

используя выражения I like/I have got. 

3. выполняют задания: прочитай слова 

с данным буквосочетанием. 

19 Оформление 

поздравительных 

открыток. 

Разучиваем новогоднюю 

песенку про Санта 

 1.поют  и играют, работают с 

поздравительными открытками. 

2.разучивают песню “Santa Claus is 

coming tonight. 

3. выполняют задания: прочитай слова 
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Клауса. 

Сочетания OR. 

с данным буквосочетанием. 

V 6. «Приятного 

аппетита!» (4ч.) 

4  

20 Что мы любим. 

Продукты и блюда 

английской кухни. 

Выражение I like/I don’t 

like. 

Сочетания CK. 

 1.знакомятся  с новыми словами 

2.занимаются рисованием, 

раскрашиванием фруктов, овощей. 

3. выполняют задания: вставь 

пропущенные буквы. 

21 Что мы едим. Время 

приёма пищи. 

Выражения: have 

breakfast, dinner, supper. 

Сочетания PH. 

 1.учатся назвать по-английски 

столовые приборы.  

2. Используют лексику в 

диалогической  речи. 

3. выполняют задания: прочитай слова 

с данным буквосочетанием. 

22 Что мы пьём. Поведение 

и общение за столом. 

Сочетания CH,TCH.  

 1.учатся  предлагать и благодарить. 

2.диалогическая речь по теме занятия. 

23 Ознакомление с 

особенностями питания 

в англоязычных странах 

в разное время суток. 

Выражения: in the 

morning, in the afternoon, 

in the evening. 

Сочетание SH. 

 1.повторяют пройденный материал. 

2.запоминают данные выражения. 

3.урок - обсуждение. 

4.читают слова с данным 

буквосочетанием. 

 

VI 

7. «Здесь я живу» (5ч.) 5  

24 Мой дом. 

Знакомимся с гласными 

английского алфавита. 

Сочетание EA, EE. 

 1.изучают новую лексику по 

картинкам. 

2. выполняют задания: прочитай слова 

с данными буквосочетаниями. 

25 Моя комната. Предлоги 

местонахождения 

предметов мебели. 

Сочетание TH. 

 1.рассказывают о своей комнате на 

английском языке. 2.рисуют  свою 

комнату, называют предметы в ней. 

3.читают и вставляют буквы. 
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26 Моя школа. Мои 

школьные 

принадлежности. 

Сочетание OO. 

 1. знакомятся с новой лексикой по 

теме. 

2. выполняют задания: прочитай слова 

с данным сочетанием. 

27 Транспорт в нашем 

городе. 

Знакомство с ПДД 

Англии. 

Сочетание NG, NK. 

 1.знакомятся  с новыми словами.  

2. рисуют в альбомах. 

3.выполняют  команды «постового». 

4. выполняют задания: прочитай слова 

с данным сочетанием. 

28 Москва – столица России 

Лондон-столица 

Великобритании. 

Сочетание OA. 

 1.знакомятся с столицами двух 

государств. 

2.сравнивают две столицы. 

3.закрепляют сочетание OA 

прочтением слов. 

VII Моё первое знакомство с 

Англией! 

6 1.узнают названия новых 

англоязычных стран. 

2.описывают флаги России, Англии, 

Америки на русском языке. 

29 Названия стран и их 

столиц. Государственная 

символика англоязычных 

стран (флаг, гимн). 

Поём песню «Алфавит». 

 1.рисуют открытки английским детям. 

30 Что мы знаем об 

Англии? Праздники и 

традиции английского 

народа. 

Поём песню «Алфавит». 

Понятие открытого и 

закрытого слога. 

 1.повторяют пройденный материал. 

2.поздравляют маму с праздником 

(стих, открытка). 

31 Названия праздников. 

Mother’s Day, May Day. 

 1.урок-викторина. 

2.закрепляют алфавит. 

32 Достопримечательности 

Лондона. 

Контрольная работа по 

всем буквам и звукам. 

 1.закрепляют весь пройденный 

материала  в играх, песнях, стихах. 

2.структурируют и обобщают все 

полученные знания. 

33 Подведение итогов. 

Игровой урок. 

 1. дети узнают новую информацию о 

стране изучаемого языка. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Авторские методики/разработки: 

-  разработка  планов-конспектов мероприятий; 

-  описание отдельных занятий; 

-  сценарии  постановок; 

Учебно-иллюстративный материал: 

-  слайды, презентации по темам; 

-  видеоматериалы  по темам; 

-  аудиоматериалы  по темам; 

-  иллюстративный и дидактический материал по темам ; 

-  реквизит к постановкам 

Методические материалы: 

-  методическая литература для учителя; 

Материалы по результатам освоения программы: 

- фотографии мероприятий 

-  творческие работы школьников 

Материально-техническое обеспечение: 

-          фотоаппарат; 

- персональный компьютер 

Информационные источники 

Список литературы для учителя 

1.Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-

М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения) 

2.Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3.Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] 

/ А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО 

«НМЦ», 2006. – 104 с. 

4.Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

2. знакомятся с алфавитом. Разучивают 

песенку. 

34 ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

  

 ИТОГО:   34  
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увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

5.Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 

Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

6.Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

7.Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей. 

[Текст] / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993. – 24 с. 

Просвещение, 1994. 

Сайты 

1. http://skazka.bombina.com/ 

2. http://www.ourkids.ru/ 

3. http://kids.dnschool.ru/ 

4. http://englishforme.ucoz.ru/ 

5. http://www.free-books.org/ 

2.18. Клуб «Мир деятельности» 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Цели и структура курса 

        Потребности социальной адаптации и самореализации личности и развития 

общества в целом, определяемые объективными параметрами современного уровня 

развития производственных отношений, выдвигают на первый план новые 

требования к результатам образования. Конкурентоспособность и безопасность 

личности и нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным 

уровнем сформированности у учащихся ЗУН по различным предметам, а их 

надпредметными умениями к самостоятельной организации собственной 

деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизменению, 

самовоспитанию и саморазвитию. Известно, что формирование любых умений как 

личностных новообразований, в том числе и общеучебных умений, возможно 

только в деятельности (Л.С. Выготский). Таким образом, формирование любого 

умения проходит через следующие этапы:  

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами.  

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  

4. Контроль.  

Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и примеры, 

пользоваться географической картой и музыкальным инструментом, петь и 

рисовать. Этот же путь учащиеся должны пройти и при формировании 

общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко 
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предметный, а надпредметный характер: нормы целеполагания и проектирования, 

самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с 

текстами и др. Следовательно, для того чтобы сформировать у учащихся любое 

универсальное учебное действие (УУД) необходимо:  

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении 

различных учебных предметов и мотивацию;  

2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа 

(алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной 

деятельности в целом);  

3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его в 

практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, 

организовать самоконтроль его выполнения и при необходимости − коррекцию;  

4) организовать контроль уровня сформированности данного УУД.  

Анализ этапов формирования универсальных учебных действий с позиций общей 

теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) показывает, что 

этапы 1 и 3 целесообразно проходить при изучении учебного содержания обычных 

школьных предметов, а для организации этапов 2 и 4 необходимо введение нового 

метапредметного курса, целью которого является создание теоретического 

фундамента для формирования соответствующих общеучебных умений, а в 

последующем − для адекватного самоопределения, саморазвития, самовоспитания, 

здоровьесбережения и успешной самореализации личности каждого ученика. Для 

формирования УУД авторским коллективом Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» (Научный руководитель - Л.Г. Петерсон д.п.н., 

профессор кафедры начального и дошкольного образования АПК и ППРО, 

директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и 

ППРО, лауреат Премии  Президента  РФ  в области  образования за 2002 год.    

Руководитель проекта – М.А. Кубышева к.п.н., доцент кафедры естественно-

математического образования АПК и ППРО, зам. директора по научно-

методической работе Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» АПК и ППРО.) разработан курс «Мир деятельности» для учащихся 1−4 

классов.  

 Целью курса «Мир деятельности» (МИД) для учащихся 1−4 классов является 

теоретическое осмысление каждым учеником общих законов организации 

своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания.  

Курс МИД состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-методических 

линий:  

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте 

(личностное самоопределение в УД, умение выполнять пробное учебное действие, 



436 

 

фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять 

план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, 

реализовывать проект, организовывать свою деятельность по усвоению знаний, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию 

ошибок и т.д.).  

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.  

III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами поиска 

информации, методами работы с текстами, организация саморазвития 

познавательных процессов, организация своего рабочего места и т.д.  

IV Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 

ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  

Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 час в 

неделю 

Организация учебного процесса (система дидактических принципов, 

технология занятий). 

Новое метапредметное знание не дается детям в готовом виде, а «добывается» ими 

самими под руководством учителя. Учащиеся постоянно пребывают в пространстве 

учебной деятельности, в котором протекают процессы мотивации, реализации 

нормы и рефлексии, построения и коррекции способов действий, самоконтроля и 

самооценки, коммуникативного взаимодействия и др.  

На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоятельного 

построения детьми новых способов действия (в курсе МИД − это универсальные 

учебные действия). На уроках рефлексии учащиеся закрепляют полученные знания 

и умения, и одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и 

корректировать их. Уроки общеметодологической направленности посвящены 

структурированию и систематизации изучаемого материала. Целью уроков 

развивающего контроля является контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов.  

Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный метод 

обучения. Так, технология деятельностного метода для организации «открытия» 

нового универсального знания в развитом варианте включает в себя следующие 

шаги, часть которых всегда выполняется на занятиях курса МИД (шаги 2−5, 9), 

часть − на последующих предметных уроках (шаги 6−7), а часть, в зависимости от 

содержания, может выполняться как на предметных уроках, так и на занятиях курса 

МИД (шаги 1 и 8).  

1. Мотивация к учебной деятельности.  

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 
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пространство учебной деятельности по «открытию» нового универсального знания.  

С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно:  

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности в 

соответствии с принятыми нормами («надо»);  

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»);  

3) устанавливаются тематические рамки («могу»).  

При этом осознание внутренней потребности включения в учебную деятельность 

может быть организовано как на занятии курса МИД, так и на предметном уроке 

при выполнении соответствующего универсального учебного действия (в режиме 

пробного действия).  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения впробном учебном 

действии.  

На данном этапе организуется подготовка учащихся к надлежащему фиксированию 

индивидуального затруднения в пробном учебном действии. Соответственно, 

данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения 

нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  

2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия (или его 

актуализацию, если выполнение пробного учебного действия было организовано на 

предметном уроке).  

3) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или 

обосновании пробного учебного действия.  

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия.  

3. Выявление места и причины затруднения.  

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны:  

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (в речи и знаково) место – 

шаг, операцию, − где возникло затруднение;  

2) соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, понятием и 

т.д.), и на этой основе выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – те 

конкретные универсальные знания, которых недостает для решения поставленной 

задачи и задач такого типа вообще.  

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, сроки, способ, средства).  

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 

затруднения), строят план достижения цели, определяют сроки, выбирают способ и 
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средства. Этим процессом руководит учитель (подводящий диалог, побуждающий 

диалог и т.д.).  

5. Реализация построенного проекта.  

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта. Полученное 

универсальное учебное действие фиксируется в языке вербально и знаково в форме 

эталона. Далее построенный способ действий используется для решения исходной 

задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. В завершение, 

организуется рефлексия построенного проекта и намечаются следующие шаги, 

направленные на усвоение нового УУД.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  

На данном этапе учащиеся в ходе предметных уроков решают типовые задания на 

новый способ действий с проговариванием алгоритма нового УУД вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют изучаемое УУД и осуществляют его 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение, организуется 

рефлексия хода реализации контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика 

ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее освоение УУД.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  

На данном этапе уточняются существенные особенности нового УУД, его роль и 

место в системе изученных учебных действий.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  

На данном этапе фиксируется изученное УУД и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение, 

соотносятся поставленная 

цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие 

цели деятельности.  

Использование технологии деятельностного метода в учебном процессе позволяет 

системно формировать общеучебные умения, зафиксированные в проекте новых 

госстандартов образования.Так,  

на этапе 2 у детей формируется умение фиксировать затруднение в индивидуальной 

деятельности;  

на этапах 3−4 они выделяют существенные признаки явлений действительности, 

устанавливают причинно-следственные связи, определяют цели и задачи 

собственной учебной деятельности, выбирают средства и способы реализации 

целей, выдвигают и проверяют гипотезы, осваивают навыки коммуникации, 
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принятия решений и работы с информацией, систематизируют и обобщают и др.;  

на этапе 5 они взаимодействуют с другими людьми в достижении поставленных 

общих целей, формулируют собственную позицию, осваивают навыки решения 

проблем;  

на этапе 6 проводят самоконтроль, а на этапе 9 − самооценку достигнутых 

результатов;  

на этапах 1−5, 7, 9 учащиеся учатся ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей, осваивают структуру учебной 

деятельности в ее целостности. И др.  

Организация образовательной среды в учебном процессе по технологии 

деятельностного метода обеспечивается системой дидактических принципов, 

построенных также теоретическим способом, а именно:  

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных умений.  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей.  

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности).  

4) Принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования (в том числе и УУД) на 

максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного образовательного стандарта).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей 

к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора.  

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

творческой деятельности.  
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При организации деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип 

психологической комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности 

может быть достигнута только при условии ее благоприятного эмоционального 

сопровождения. Для учащихся 2–4 классов ведущим становится принцип 

деятельности, так как мотивация к учебной деятельности в это время уже, в 

основном, сформирована, и приоритетное значение для выполнения поставленных 

на данном этапе целей образования приобретает формирование умения учиться. 

Учебное содержание курса «Мир деятельности» 

 для 1−4 классов начальной школы 

1 класс 

1 ч в неделю, всего 33ч  

Организационно-рефлексивная линия (15 часов)  

Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) Цели и результат 

учебной деятельности. Функции учителя и ученика на уроке.  

Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − «Что я не знаю?»: 

повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; 

фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения.  

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы 

учения. Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. 

Выявление причины затруднения в пробном учебном действии.  

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − «Сам найду 

способ!»: цель; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 

самопроверка, исправление ошибок.  

Цель учебной деятельности. От “не знаю” к “знаю”. От “знаю” к “умею”.  

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы 

по образцу.  

Что значит учиться (адаптированная структура учебной деятельности: 10 шагов).  

Коммуникативная линия (6 часов)  

Структура и способы общения. Основные правила общения, основанные на 

доброжелательности (вежливые слова, сочувствие, комплименты, вред кличек). 

Правила поведения на уроке.  

Правила работы в паре. Правила работы в группе.  

Правила выражения и распознавания эмоций в совместной работе.  

Основные роли в структуре коммуникации: автор и понимающий.  

Познавательная линия (2 часа)  

Как исправить свою ошибку.  

Правила выполнения домашней работы.  

Ценностная линия (10 часов)  
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Ценности нашей жизни. Истинные и ложные ценности. Духовные и материальные 

ценности.  

Жизнь и здоровье. Семья. Родина. Природа и Земля. Знание.  

Ценностная диаграмма.  

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу 

первого года обучения 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага.  

Знать основные функции ученика и учителя на уроке.  

Знать основные правила общения, уметь их применять.  

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять.  

Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять.  

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие.  

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по результатам 

выполнения «пробного» действия.  

Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений).  

Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания 

выявленных проблем.  

Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее 

знания для выдвижения собственных гипотез.  

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу.  

Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять.  

Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения; 

постановка цели; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 

самоконтроль усвоения нового знания), приобрести опыт их прохождения.  

Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять.  

Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения.  

Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, 

приобрести опыт их применения.  

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), 

приобрести опыт определения истинных и ложных ценностей.  

2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч  

Организационно-рефлексивная линия (12 часов)  

Знаю и умею Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности 
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(10 шагов).  

Уточнение роли учителя как помощника и как руководителя на каждом шаге 

учебной деятельности.  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам.  

Образец и эталон. Самопроверка по образцу и эталону.  

Урок-помощник: общее представление об адаптированной структуре 

самостоятельной коррекции собственных ошибок.  

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений.  

Воспроизведение своих реальных учебных действий при решении учебных задач. 

Определение места затруднения (то есть места отклонения от правильного 

способа).  

Выявление причины своих затруднений в выполнении исполнительских учебных 

действий. Цель коррекционных действий.  

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления 

ошибок. Самоконтроль правильности выполнения учебных действий.  

Как самому исправить свою ошибку.  

Коммуникативная линия (7 часов)  

Стили общения. Правила общения с учителем.  

Роль мимики и жестов в процессе общения.  

Как в общении справиться со своими эмоциями, не вызывать негативных эмоций у 

других.  

Как не вступать в конфликт.  

Новая роль в структуре коммуникации: критик.  

Познавательная линия (7 часов)  

Как исправить свою ошибку: уточненный алгоритм исправления ошибок.  

Внимание, память, речь. Как научиться быть внимательным. Как улучшить свою 

память. Как усовершенствовать свою речь.  

Наблюдение как метод познания. Анализ, сравнение, устное описание объекта 

наблюдения и происходящих с ним изменений. Выделение существенных общих 

признаков, обобщение.  

Ценностная линия (8 часов)  

Уточнение ценностной диаграммы класса: физкультура и спорт; труд; созидание; 

личность; культура. Духовные ценности как общемировые.  

Умение учиться как инструмент созидания истинных материальных и духовных 

ценностей.  

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу 

второго года обучения 
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Уметь различать знания и умения.  

Знать 10 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; итог 

повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход 

к обдумыванию; выявление причины своего затруднения; постановка цели; 

построение нового способа действий; усвоение нового знания; самоконтроль). 

Приобрести опыт самооценки собственной учебной деятельности под 

руководством учителя.  

Знать структуру коррекционной деятельности и уметь ее осуществлять и 

приобрести опыт самооценки под руководством учителя.  

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений.  

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных 

задач и определять место затруднения (то есть место отклонения от правильного 

способа).  

Уметь выявлять причину собственных затруднений в выполнении учебных 

действий.  

Уметь формулировать цель предстоящих коррекционных действий, исходя из 

содержания выявленных проблем.  

Знать алгоритм исправления ошибок (2 класс), уметь его применять.  

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок.  

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении 

которых были зафиксированы затруднения.  

Знать правила взаимодействия с учителем, уметь их применять.  

Знать простейшие культурные правила управления своими эмоциями, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения.  

Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения.  

Знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора.  

Знать простейшие культурные правила не конфликтного поведения, приобрести 

опыт их применения.  

Знать основные приемы совершенствования внимания, памяти, речи, приобрести 

опыт их применения.  

Знать алгоритмы анализа, сравнения, обобщения, уметь их применять.  

Уметь по результатам наблюдений обнаруживать и выражать в речи свойства 

объектов, происходящие с ними изменения, сравнивать объекты, выявлять 
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признаки сходства и отличия (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не 

похожи?»), выделять общие признаки и объединять предметы в группы по общему 

признаку.  

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (2 класс), 

сформировать отношение к умению учиться как личностной ценности, основе 

личного успеха в созидании истинных материальных и духовных ценностей.  

3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч  

Организационно-рефлексивная линия (12 часов)  

Уточнение структуры учебной деятельности (12 шагов).  

Алгоритм выявления места затруднения.  

Алгоритм выявления причины затруднения.  

Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Определение сроков реализации построенного плана.  

Цель и способы фиксирования нового знания.  

Алгоритм самостоятельного формирования умений.  

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий.  

Коммуникативная линия (9 часов)  

Мои интересы и потребности. Для чего мы общаемся.  

Правила общения со сверстниками в школе. Как справиться со своим плохим 

настроением и не испортить настроение другим.  

Что такое «диалог». Что такое «полилог».  

Как работать в группе. Уточнение ролей автора, понимающего и критика, 

формирование соответствующих умений.  

Новая роль в структуре коммуникации: организатор. 

Познавательная линия (6 часов)  

Как развивать свое мышление. Анализ и синтез. Сравнение и обобщение. 

Классификация. Аналогия.  

Исследование как метод познания.  

Ценностная линия (7 часов)  

Диаграмма качеств Ученика: вера в себя; воля; трудолюбие; решительность.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: чтение; дружба.  

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу 

третьего года обучения 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при 

введении нового знания их осознанно осуществлять и приобрести опыт их 

самооценки. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством 
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учителя ее осуществлять и приобрести опыт самооценки. 

Знать алгоритм выявления места затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления причины затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать виды моделей, уметь использовать их для фиксирования нового знания. 

Уметь точно выполнять исполнительские учебные действия по эталону. 

Знать алгоритм самостоятельного формирования умений, уметь его применять. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 

применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать простейшие культурные правила общения со сверстниками в школе, уметь их 

применять. 

Знать уточненные правила работы в группе, уметь их применять. 

Знать правила построения диалога и полиалога, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «организатора» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать простейшие культурные правила выхода из конфликтных ситуаций, 

приобрести опыт их применения. 

Знать основные приемы развития мыслительных операций, приобрести опыт их 

применения. 

Знать алгоритмы синтеза, классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять 

по результатам наблюдений. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму класса (3 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (3 класс). 

4 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч  

Организационно-рефлексивная линия (14 часов)  

Уточнение структуры учебной деятельности (15 шагов).  

Мотивация и самоопределение в учебной деятельности. Что дает личностное 

самоопределение.  

Задача, проблема, тупиковая ситуация.  

Структура проектирования: цель, план, сроки, средства, способ.  

Виды целей: ближние, средние, дальние (стратегические).  

Выбор средств реализации плана. Выбор способа реализации плана.  

Проекты и их реализация в жизни и в учении.  

Соотнесение результатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?». Алгоритм самооценки учебной деятельности.  

Коммуникативная линия (7 часов)  

Мои сильные стороны как Ученика. Над чем мне еще надо работать.  
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Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу коллектива. Команда.  

Спор и дискуссия. Польза чужого мнения. Как правильно вести дискуссию. Как 

выйти из конфликтной ситуации.  

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр.  

Как войти в новый коллектив.  

Познавательная линия (5 часов)  

Работа с текстами. Конспектирование.  

Поиск и представление информации.  

Модели-помощники. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы. Моделирование как метод познания.  

Ценностная линия (8 часов)  

Уточнение диаграммы качеств Ученика: ответственность; честность; 

целеустремленность; уважение к другим; стремление внести максимальный 

личный вклад в командную работу.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: сотрудничество; творчество; 

толерантность.  

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу 

четвертого года обучения 

Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при 

введении нового знания их осознанно осуществлять и выполнять самооценку.  

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством 

учителя ее осуществлять и выполнять самооценку. 

Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести 

положительный опыт личностного самоопределения. 

Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы, приобрести опыт 

выявления тупиковых ситуаций. 

Знать структуру проектирования - цель, план, сроки, средства, способ, - приобрести 

опыт построения и реализации краткосрочных, среднесрочных и длительных по 

срокам (1 год) практико-ориентированных проектов. 

Приобрести опыт выбора средств и способа реализации плана проекта. 

Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить результат 

учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?». 

Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем, как Ученика, 

и на этой основе  приобрести первичный опыт построения программы 

самоизменения.  

Знать основные правила командой работы, приобрести опыт работы в команде. 

Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт  ведения дискуссии. 
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Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести опыт их 

применения. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к 

арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения конфликтной ситуации 

недостаточно. 

Знать основные правила вхождения в новый коллектив. 

Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших случаях сделать 

конспект текста. 

Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач.  

Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях их 

построения и применения для решения задач. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (4 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (4 класс). 

Примерное тематическое планирование курса 

«Мир деятельности»,1 класс 

№ урока 

по плану 

Тема, цель Линия- 

№ урока 

1. Тема: «Как устроено общение? Доброе слово». 

Цель: Сформировать представление об учебной 

деятельности (2 шага)  

I - 1 

2. Тема: «Как устроено общение? Доброе слово».  

 Цель:  

1)Сформировать представления о структуре общения.  

 2) Построить основные правила общения, основанные на 

доброжелательности (вежливые слова, вред кличек, 

сочувствие, комплименты).  

 Предложить каждому дома придумать одно правило 

поведения на уроке, соответствующее правилам культурного 

общения.  

 

II - 1 

3. 3. Тема: «Правила поведения на уроке».  

 Цель: На основе опыта, приобретенного учащимися на 

уроках в течение первых трех недель, и правил общения 

составить общий список правил поведения на уроках (5-7 

правил: как надо сидеть, поднимать руку и т.д.)  

 

II - 2 

4. Тема: «Учимся работать вместе».  II - 3 
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 Цель: Построить простейшие правила работы в паре и 

группе.  

 

5. Тема: «Учитель и ученик. Цель и результат».  

 Цель: Сформировать представление о функции учителя и 

ученика на уроке, о цели и результате учебной деятельности.  

 

I - 2 

6. Тема: «Как проверить свою работу».  

 Цель:  

1) Построить алгоритм самопроверки своей работы по 

образцу.  

 2) Сформировать представление о доказательстве своей 

правоты с помощью образца.  

 

I - 3 

7. Тема: «Как исправить свою ошибку».  

 Цель:  

1) Построить алгоритм исправления ошибок.  

 2) Закрепить понятия образца и эталона.  

 

I - 4 

8. Тема: «Домашнее задание делаю самостоятельно».  

 Цель: Построить алгоритм выполнения домашнего задания.  

 

III - 4 

9. Тема: «Как выяснить, что я не знаю?» (Структура I шага УД.)  

 Цель: На основе обобщения опыта проведения уроков 

математики в I четверти, сформировать представление о 

последовательности действий на первом шаге УД (повторить 

необходимое; подвести итог повторения; попробовать 

сделать новое задание; зафиксировать свое затруднение; 

подумать; найти причину затруднения).  

 

I - 5 

10. Тема: «Пробное учебное действие. Затруднение… С чего 

начать?».  

 Цель: Сформировать представление о пробном учебном 

действии и затруднении как о необходимых этапах учения.  

 

I - 6 

11.  Тема: «Не могу? ? Подумаю почему».  

 Цель: Построить способ действий «затруднение ? думаю» 

как необходимый этап ответа на вопрос «Что я не знаю?».  

I - 7 
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12. Тема: «Как найти причину затруднения».  

 Цель: Построить алгоритм выявления причины затруднения 

в пробном учебном действии.  

 

I - 8 

13. Тема: «Ценности нашей жизни».  

 Цель:  

1) Сформировать представление о ценностях как о важных 

достижениях людей, которые помогают в жизни каждому 

человеку.  

 2) Создать ценностную диаграмму класса.  

 

IV - 1 

14. Тема: «Истинные и ложные ценности».  

 Цель: Сформировать представления об истинных и ложных 

ценностях.  

 

IV - 2 

15. Тема: «Семья» 

Цель: 1) Раскрыть приоритет данной ценности, 

сформировать ценностное отношение каждого ребёнка к 

своей семье. 

2)Сформировать у детей представление о себе как составной 

части своей семьи; творце её истории. 

3) Организовать работу однодневного классного музея 

«Ценности моей семьи».  

IV - 3 

16. Тема: «Как построить новый способ?» (Структура II шага 

УД.)  

 Цель: На основе обобщения опыта проведения уроков 

математики в I-II четвертях, сформировать представление о 

последовательности действий на втором шаге УД 

(постановка цели; построение нового способа; усвоение; 

самопроверка).  

 

I - 9 

17. Тема: «Ставлю цель!».  

 Цель:  

1) Сформировать представление о цели УД.  

 2) Построить алгоритм постановки цели УД.  

I - 10 

18. Тема: «Путь к цели: узнаю новое».  I- 11 
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 Цель: Сформировать представление о том, что дорога к 

новому знанию строится с помощью того, что уже изучено.  

19. Тема: «Что значит учиться» (Структура УД) 

Цель: Сформировать представление о том, что дорога к 

новому знанию строится с помощью того, что уже изучено. 

I - 12 

20. Тема: «Знание».  

 Цель:  

1) Открыть ценность «знания» как общемировой 

современной ценности, позволяющей развивать не только 

себя, но и мир вокруг.  

 2) Сформировать у каждого ребенка желание быть 

человеком знающим и представление о себе как о 

созидателе.  

IV - 4 

21. Тема: «Учусь анализировать» 

Цель: Построить опорный сигнал и алгоритм анализа 

объекта, сформировать положительный опыт его 

применения 

III - 2 

22. Тема: « Учусь сравнивать». 

Цель: Построить опорный сигнал и алгоритм сравнения двух 

объектов, сформировать положительный опыт его 

применения. 

III - 3 

23. Тема: «Учусь обобщать» 

Цель: Построить опорный сигнал и алгоритм выявления и 

фиксирования существенного общего признака двух 

объектов, сформировать положительный опыт его 

применения. 

III - 4 

24. Тема: «Что значит учиться» (Праздник: «Невероятные 

приключения первоклассников в тридевятом царстве, или 

история о том, что значит учиться»)  

 Цель:  

1) Систематизировать знания о структуре УД, 

сформированные в текущем учебном году.  

 2) В игровой форме провести путешествие по открытым для 

себя этапам УД.  

I - 13 

25. Диагностика уровня сформированности организационно-

рефлексивных умений.  

Цель: Определить уровень освоения учащимися системы 

норм УД. 
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26. Тема: «Учимся работать дружно. Я ? автор».  

 Цель:  

1) Сформировать представление об основных ролях в 

структуре коммуникации: автор и понимающий.  

 2) Сформулировать правила высказывания «автором» своих 

суждений.  

II-4 

27. Тема: «Учимся работать дружно. Я - понимающий».  

 Цель:  

1) Сформулировать правила поведения «понимающего», 

вопросы на понимание.  

 2) Тренировать навыки понимания с использованием приема 

«пара фраз».  

II - 5 

28. Тема: «Как понимать друг друга без слов».  

 Цель:  

1) Сформировать представление о культурных способах 

выражения своих чувств и эмоций.  

 2) Выработать правила поведения, позволяющие, с одной 

стороны, сдерживать свои негативные эмоции, а с другой ? 

помочь другому справиться со своими эмоциями.  

II - 6 

29. Тема: «Родина».  

 Цель:  

1) Раскрыть приоритет данной ценности, сформировать 

ценностное отношение каждого ребёнка к России.  

 2) Сформировать у каждого ребенка восприятие себя, как 

гражданина своей страны.  

IV - 5 

30. Тема: «Природа, Земля».  

 Цель:  

1) Раскрыть приоритет данных ценностей, организовать 

осознание взаимосвязи Человека и Природы.  

 2) Сформировать восприятие себя как жителя планеты 

Земля, как важную составную часть природы.  

 Предложить каждому придумать одно правило поведения, 

которое поможет беречь Природу.  

IV - 6 

31,32 Тема: «Что для нас ценно: творческая гостиная для детей и 

родителей».  

 Цель:  

1) Сформировать представление о ценностях как опыте 

поколений, открыть единство духовных ценностей для 

IV - 7 
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любого возраста.  

 2) Сформировать стремление становиться лучше самому, 

делать лучше мир, который тебя окружает.  

 3) В игровой форме провести путешествие по открытым для 

себя в течение учебного года ценностям, наметить 

перспективы открытия новых ценностей.  

 4) Сформулировать правила поведения, которые помогут 

беречь Природу. 

 

Методическое обеспечение курса «Мир деятельности» 

для 1 класса начальной школы 

Методическое обеспечение курса «Мир деятельности» для 1 класса начальной 

школы включает в себя Комплект для ученика и Комплект для учителя. Кроме того, 

очевидно, что универсальные знания об учебной деятельности, полученные детьми 

в рамках курса «Мир деятельности», должны систематически применяться на 

предметных уроках. Это возможно при условии работы учителя по авторскому 

курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (Открытый УМК «Школа 

2000...», УМК «Перспектива»). 

Комплект для ученика включает в себя: 

1. «Мир деятельности», 1 класс: Учебное пособие для учащихся с разрезным 

материалом и наклейками. Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное 

образование, 2011. 

2. «Мои открытия», 1 класс: Эталоны к курсу «Мир деятельности». Под ред. 

Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2011. 

В комплект эталонов «Мои открытия» для ученика входит также альбом с файлами, 

в который ученик помещает по каждой теме курса «Мир деятельности» эталоны 

(изученные способы действия – правила, алгоритмы и т.д., открытее учащимися) и 

«Копилку достижений». В течение недели, следующей за изучением той или иной 

темы, учитель проводит работу по самооценке учащимся своих достижений по 

данной теме. 

Комплект для учителя включает в себя: 

1. «Мир деятельности», 1 класс: Методические рекомендации для учителя. Под 

ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2011. 

2. Демонстрационные материалы к надпредметному курсу «Мир деятельности»,1 

класс. – Национальное образование, 2011. 

3. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку надпред- 

метного курса «Мир деятельности», 1 класс. – М.: Национальное образование, 

201116. 
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В методических рекомендациях приведено описание общих подходов к 

проведению каждого урока по технологии деятельностного метода обучения и 

подробные варианты сценариев каждого урока в соответствии с приложенными 

презентациями, разрезными, демонстрационными и печатными материалами17. 

Таким образом, учитель имеет возможность по заданной структуре урока в ТДМ 

составить свой собственный урок, использовать предложенный вариант в его 

полноте или внести в него свои корректировки (при сохранении общих требований 

проведения уроков в ТДМ). 

Диагностика знаний и умений учащихся по программе 

«Мир деятельности», 1 класс 

Проведение диагностики достижения поставленных целей является необходимой 

частью современной модели образования. В соответствии с целями 

надпредметного курса «Мир деятельности», система диагностика по результатам 

его изучения направлена на выявление уровня освоения каждым ребенком и 

классом в целом формируемых в данном 

курсе УУД. 

Таким образом, основной целью системы диагностики в курсе «Мир 

деятельности» является определение уровня сформированности общеучебных 

знаний и связанных с ними умений каждого ученика по данной программе и 

составление плана индивидуальной коррекционной работы, как для ученика, так и 

для класса в целом. 

При формировании у учащихся метапредметных умений и личностных качеств 

принципиальное значение имеет психологическое состояние детей. Поэтому 

разработанную систему диагностики мы рекомендуем проводить в корреляции с 

результатами психологических исследований по системе, разработанной в Центре 

СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО20. 

В соответствии с этим, в курсе «Мир деятельности» предложена комплексная 

диагностика результатов его изучении, которая включает в себя: 

 тестирование (проводится учителем или зам. директора); 

наблюдение (проводится учителем, психологом или зам. директора); 

психологическое исследование (проводится психологом). 

Уточним задачи, которые решаются при проведении диагностики в 1 классе. 

Тестирование учеников позволяет определить уровень сформированности 

следующих метапредметных знаний каждого ученика и класса в целом: 

 что значит «уметь учиться» (2 этапа); 

 роль учителя и ученика в учебной деятельности; 

 правила проверки своей работы по образцу; 

 как относиться к затруднению в учебной деятельности; 
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 правила работы в паре, группе; 

 что означают такие личностные качества, как активность, терпение, честность 

и доброжелательность в учебной деятельности. 

Подчеркнем, что все методологические знания в 1 классе формируются на уровне 

представлений. 

Наблюдение позволяет определить уровень сформированности следующих 

организационно-рефлексивных и коммуникативных умений класса: 

 фиксация 2 шагов учебной деятельности; 

 выполнение правил работы на уроке в соответствии с ролью учителя; 

 проверка задания по образцу; 

 выполнение правил работы в паре, группе. 

Отметим, что на сегодняшний день, мы предлагаем проводить диагностику уровня 

сформированности организационно-рефлексивных умений учащихся только 

учителями-экспериментаторами или учителями, имеющими комплексную 

подготовку по деятельностному методу 

Психологическое исследование, проводимое в рамках надпредметного курса «Мир 

деятельности» позволяет определить динамику развития психических качеств и 

личностных 

особенностей учащихся в процессе формирования общеучебных  и деятельностных 

умений учеников. 

Результаты корреляции педагогической и психологической диагностики позволяют 

определить: 

 какие способности и личностные качества развиваются в учебном процессе и 

как они изменяются; 

 каким образом происходит формирование общеучебных умений и деятельност- 

ных способностей учащихся; 

 какие работают психологические механизмы и на каком этапе программы 

«Мир деятельности» включаются. 

Данное исследование позволит провести психологическую экспертизу учебного 

процесса, своевременно дать обратную связь педагогу, разработать психолого-

педагогические рекомендации по оптимизации учебного процесса и повысить 

мотивацию сотрудничества в системе субъект-субъектных отношений. 

В психологической диагностике четыре направления выделяются в соответствии с 

содержательно-методическими линиями программы «Мир деятельности», и 

добавляется одно дополнительное, пятое направление – психологическая 

комфортность. Таким образом, 

психологическая диагностика проводится в следующих пяти направлениях: 

 организационно-рефлексивное – исследование умения оценить свои качества и 
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способности в зависимости от изучения детьми организационно-рефлексивной 

линии курса; 

 коммуникативное – изучение процесса формирования коммуникативных умений 

и навыков учащихся в зависимости от изучения коммуникативной линии курса; 

 познавательное – исследование динамики развития познавательной сферы детей 

в зависимости от изучения познавательной линии курса; 

 ценностное – экспертная оценка соответствия эталону по качествам 

«нормативность», «инициативность», «контактность» на уроке и вне урока в 

зависимости от изучения ценностной линии курса; 

 психологическая комфортность – изучение динамических особенностей 

психофизиологического состояния и самочувствия учащихся, выявление степени 

эмоциональной включенности учащихся и педагога, психологического климата на 

уроках по программе «Мир деятельности». 

Для получения сравнительных данных и выявления динамики развития, 

психологическая диагностика проводится два раза в год (в октябре и в мае) – в 

экспериментальной и контрольной группах. При необходимости, в сензитивные 

периоды, диагностику учащихся проводят три раза в год (сентябрь, январь, май). 

Поскольку в формировании метапредметных умений и системы ценностей 

учащихся ключевую роль играет личность учителя, то кроме исследования 

психологических показателей учащихся, проводится диагностика учителя, 

реализующего программу «Мир деятельности». 

Она нацелена на повышение профессионального и личностного роста учителя, 

развитие рефлексивной оценки своей деятельности. Диагностика учителя выявляет 

его основные профессиональные компетенции и точки роста профессиональных 

личностных качеств для успешного формирования УУД при реализации 

программы «Мир деятельности». 

Таким образом, обязательная часть диагностики включает в себя на сегодняшний 

день только тестирование, которое проводится в соответствии с тематическим 

планированием для 1 класса два раза в год на специально отведенных для этого 

занятиях по программе «Мир деятельности». Данные занятия предусмотрены в 

поурочном планировании курса «Мир деятельности» для 1 класса и имеют все 

необходимое методическое сопровождение. 

Опыт проведения данного тестирования в сентябре на большой выборке учеников 1 

класса показал, что знания о процессе учения у детей практически отсутствуют. 

Поэтому первое тестирование проводится в январе и рассматривается как 

входное. К этому времени,с одной стороны, уже проходит адаптационный период, с 

другой стороны, сформированы первичные общеучебные знания и приобретен 

некоторый опыт их применения на уроках. 
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Второе тестирование проводится в апреле. Оно позволяет определить итоговый 

уровень сформированности общеучебных знаний у учеников 1-ого класса. 

Для проведения тестирования необходимо следующее оборудование: 

1. Сценарий урока (в методических материалах). 

2. Презентация (на диске). 

3. Листы для ответов детей (разрезной материал к уроку диагностики из учебного 

пособия для учащихся). 

4. Шаблон для обработки ответов (печатный материал на диске). 

5. Электронное приложение для автоматизированной обработки результатов (на 

диске). 

6. Отчет о результатах тестирования (в электронном виде на диске). 

7. *Анкета обратной связи (на диске)21. 

Еще раз подчеркнем, что результаты тестирования обрабатываются 

автоматически. 

Учитель заносит количество баллов, полученных учеником по каждому вопросу, и 

получает электронный отчёт об уровне прохождения теста каждым ребенком и 

классом в целом с методическими рекомендациями по коррекции своей работы (с 

указанием конкретных вопросов и тем, по которым следует проводить 

коррекционную работу). В методических 

материалах к уроку диагностики подробно представлен способ обработки 

результатов тестирования. 

В конце года программа выдаёт динамику уровней сформированности знаний 

учеников по программе «Мир деятельности» и рекомендации по дальнейшему 

планированию работы с учащимися класса. 

В ближайшие годы мы будем собирать данные по всем классам, работающим по 

курсу «Мир деятельности». Собранная база данных позволит создать более 

подробные и информативные отчеты о результатах Вашего класса в сравнении со 

средними показателями детей данной возрастной группы. Поскольку данная 

диагностика является «внутренней» и не носит аттестационного характера, то она 

позволяет учителю своевременно выявить и скорректировать имеющиеся реальные 

проблемы каждого ребенка и всего класса. 

Оценивание работы учащихся 

Курс «Мир деятельности» не входит в число обязательных учебных дисциплин, 

поэтому учитель может применять собственные критерии оценивания. Однако 

важно помнить, что основной целью оценки является формирование 

положительной познавательной мотивации и личностное развитие учащихся. 

Поэтому обязательными являются следующие требования: 

1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены. 
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2) Основными критериями оценки являются, прежде всего, затраты усилий, вло 

женных учащимся в свой учебный труд, и положительная динамика его результатов 

относительно себя. 

3) Не следует выставлять никаких оценок по результатам тестов и анкет, 

отражающих качества личности учащихся. 

4) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на самооценку 

своих достижений детьми: ежедневно по изучаемой теме с помощью «Копилки 

достижений», и на основании полученных результатов один раз в неделю на 

«Лесенке успеха» в учебном пособии. 

Мы рекомендуем по курсу «Мир деятельности» использовать не количественные, а 

качественные оценки. Например, своеобразным аналогом отметок могут быть 

оценки: 

«Молодец!», «Будь внимательнее!», «Подумай еще!» (их можно фиксировать с 

помощью специальных штампиков). 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в ходе 

проведения обычных уроков, а итоговый − на уроках по курсу «Мир 

деятельности». Результатом контроля (текущего и итогового) должно быть создание 

ситуации успеха для каждого ученика в самосовершенствовании личности. 

Общие рекомендации по организации работы 

с «Оборудованием к уроку» по курсу «Мир деятельности», 1 класс 

Все варианты сценариев каждого урока по курсу «Мир деятельности» подробно 

прописаны в данных методических рекомендациях. Предлагаемое «Оборудование к 

уроку», используемое в сценариях, является частью комплекта по курсу «Мир 

деятельности, 

1 класс» для начальной школы. 

«Оборудование к уроку» для учителя включает в себя: 

Демонстрационный материал (изданное пособие); 

Печатный материал (на CD-диске); 

Презентации к уроку (на CD-диске); 

Дополнительный материал (на CD-диске). 

«Оборудование к уроку» для учащихся включает в себя: 

Учебное пособие «Мир деятельности», 1 класс; 

Разрезной материал к уроку (в учебном пособии); 

Наклейки к уроку (в учебном пособии); 

«Мои открытия», 1 класс – набор эталонов к уроку и карточки для самооценки 

«Копилка моих достижений» (дополнительное пособие, на CD-диске имеется 

электронный вариант карточек для самооценки). 

Работа с данным оборудованием подробно описана в приведенных сценариях 
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уроков. 

Представим все его составные части. 

Демонстрационный материал (изданное пособие) представляет собой таблицы, 

схемы, эталоны и самые необходимые иллюстрации к урокам по курсу «Мир 

деятельности» для 1 класса. Материал расположен на отдельных листах А–3, 

каждый имеет свой номер, 

показывающий номер урока, на котором он введен, и его порядковый номер на 

уроке. 

Возможно использование одного и того же демонстрационного материала на 

разных уроках,но везде он обозначен под своим введенным номером. 

Печатный материал, по сути, также является демонстрационным материалом. Но 

он может быть заменен имеющимися в арсенале учителя дидактическими 

средствами или распечатан на принтере, поэтому он приложены к методическим 

рекомендациям в электронном виде на CD-диск в формате Word.  

Презентации к уроку расположены на CD-диск в формате Power Point, полностью 

соответствуют представленным сценариям, сопровождают каждое занятие по курсу 

«Мир 

деятельности» и делают его изучение более эффективным и интересным для 

учеников. 

Вместе с тем, учитель имеет возможность проводить занятия, не используя 

презентации, а используя только демонстрационный и печатный материал. 

Отметим, что в презентациях приведены многие демонстрационные материалы. 

Однако работа с презентацией не заменяет демонстрационный материал, так как 

слайды меняются в течение урока, а демонстрационный материал часто остается не 

только в течение всего урока, но и в течение нескольких недель в качестве 

«зрительных опор». 

Перед проведением урока обязательно следует проверить совместимость программ 

на используемом компьютере и при необходимости внести корректировки (цвет 

заливок, шрифты и т.д.). 

Дополнительный материал приведен не к каждому уроку, он содержит стихи, 

картинки и т.д., которые не включены в сценарии, но, по мнению авторов, могут 

оказаться полезны учителю на уроке. 

Учебное пособие для учащихся имеет форму печатной основы, где ученик 

фиксирует изученные способы надпредметных действий, выполняет задания на их 

закрепление и самооценку надпредметных знаний и умений. В сценариях уроков 

слова «учебное пособие» часто заменяются словом «учебник», более понятным и 

удобным для учеников. 

Составной частью учебного пособия являются наклейки и разрезной материал, 
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они входят в комплект для каждого ученика в соответствии с задачами урока. 

Разрезной материал используется на этапе открытия нового знания, а также при 

повторении и закреплении изучаемого материала. На занятии материал 

используется в разрезанном виде, поэтому учитель при подготовке к уроку должен 

это заранее предусмотреть. Наклейки необходимы для фиксации учениками 

открытия нового знания 

Эталоны «Мои открытия» представляют собой двусторонние карточки. На 

одной стороне этой карточки находится сам эталон (открытие урока, его главный 

вывод, правило, способ действия и т.д.), а на другой стороне – карточка для 

самооценки «Копилка моих достижений», которую учащийся заполняет в течение 

недели. Более подробно работа с «Копилкой достижений» будет описана ниже. 

Эталон – это фиксация нового знания, которое учащиеся открывают на занятии по 

курсу «Мир деятельности», и служит опорой для осознанного учения. 

Эталон выдается каждому ребенку в середине или в конце урока открытия нового 

знания по курсу «Мир деятельности». После урока ученик вставляет новую 

карточку в специальный альбом, который включен в данный комплект, и пользуется 

ею в течение всех последующих предметных и надпредметных уроков как 

критерием для обоснования своих суждений при выполнении задач на повторение 

и закрепление изучаемого материала, а также при самооценке своих работ и своей 

учебной деятельности. 

Важно, чтобы эталоны были у каждого ученика класса на каждом уроке. Альбом с 

эталонами и «Копилками достижений» может храниться в классе, а во время 

уроков находиться на парте у каждого ученика. 

Все эталоны в увеличенном виде входят в демонстрационный материал. После их 

введения, они вывешиваются в классе и помогают ученикам осознанно применять 

знания, открытые ими на уроках по курсу «Мир деятельности». 
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2.19 Кружок «Музей в твоём классе» 

1-3 классы 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» для 

учащихся 1-3 классов начальной школы, составлена на основе примерной 

программы по внеурочной деятельности Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального и 

основного общего образования - «Изобразительное искусство» автор В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина, Москва «Дрофа» 2011 год. Программа переработана и дополнена. 

В основу авторской программы внеурочной деятельности художественно – 

эстетического направления «Музей в твоем классе» положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Курс внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» разработан как целостная 

система введения в художественную культуру и включает в себя знакомство с 

разными жанрами живопись: натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и 

исторической картинами. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

Цель программы: 

Целью обучения курса «Изобразительное искусство» является приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка, познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, 

пейзажем, портретом, бытовой и исторической картинами. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
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своего отношения к окружающему миру, и изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание 

интереса и любви к искусству. 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе; своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

 дать начальное представление о логике развития живописного языка: от 

классической выстроенности академических композиций через 

реалистическую повествовательность – к импрессионистической 

пленэрности;  

 сформировать первичные представления о целостности художественного 

мира того или иного художника: с этой целью в пособии неоднократно 

используется прием сравнительного анализа двух картин одного и того же 

автора. 

 Воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности истории 

искусства своей страны. 

 Помощь в понимании своей принадлежности государству, представляющему 

каждому его гражданину определённые права и требующие исполнения 

определённых обязанностей; воспитание основ правового сознания. 

 Воспитание толерантности, уважения к ценностям других народов, культур, 

понимание неповторимости и уникальности каждого изучаемого полотна. 

 Обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими присвоению ребёнком социальных ценностей, 

определённых норм морали, нравственности. 

 Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей в процессе активной творческой  деятельности. 

Место программы в структуре ООП 

Преподавание курса «Музей в твоем классе» проводится во второй половине дня. 
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Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, он 

осуществляется в рамках программы формирования познавательной деятельности, 

рекомендованного для внеурочной деятельности новым стандартом. Внеурочная 

работа проводится в учебном кабинете, в музеях разного типа, на экскурсиях, в 

парках (в лесу, на лугу, в поле). Она включает проведение экскурсий, заседаний 

научных клубов младших школьников, диспутов. Предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах (в 

том числе в изданиях из школьной библиотеки), на электронных носителях, в 

Интернете. Источником информации могут быть и умные взрослые: учителя-

предметники, работники музеев библиотекарь, родители школьников. 

Курс «Музей в твоем классе» изучается с 1 по 3 класс по одному часу в неделю, 1 

класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа. Общий объём учебного 

времени составляет 101 час. В каждом классе выделяется время для совместной 

работы учеников с родителями (проекты, конкурсы). 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого года обучения в виде естественно-педагогического 

наблюдения. 

Организационно-методические указания 

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью которой можно 

реализовать поставленные цели, предполагает переход от начального, целостного 

впечатления через наблюдение и рассматривание деталей – снова к целостному 

впечатлению, которое уже обогащено знанием подробностей. 

Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование 

инструментов при работе с репродукцией живописного произведения. В данном 

пособии используются разные инструменты: большая прямоугольная рамка для 

выделения содержательно-значимых фрагментов и удержания внимания; малая 

круглая рамка для поиска и выделения отдельных деталей; полоска картона, с 

помощью которой можно закрыть часть картины, укрупнив значение оставшейся 

части; лупа для рассматривания мелких деталей, особенностей красочного слоя и 

характера мазка. 

Порядок следования репродукций в пособии подчиняется логике музейной 

педагогики: от более простого к более сложному через накопление опыта 

зрительского восприятия  к возможности использовать этот опыт в дальнейшем. 

Эта логика учитывает прежде всего жанровую принадлежность картин и требует 

следующую последовательность знакомства с жанрами: от натюрморта и детского 

портрета – через пейзаж и исторический пейзаж – к исторической картине, бытовой 

картине и портрету (то есть от предметного мира и всего того, что понятно ребенку, 

– к миру социальных отношений и всему тому, что составляет мир взрослых). 
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Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает выделенные 

фрагменты и детали, которые вынесены на поля каждой репродукции. 

Педагогический смысл этого приема варьируется в зависимости от возраста и от 

конкретной задачи. Так, обучающимся 1-х и 2-х классов выделенные детали 

помогают внимательно рассматривать картину и находить места выделенных 

фрагментов с помощью инструментов, удерживать внимание на конкретной задаче. 

Школьникам, занимающимся ИЗО, вынесенные на поля увеличенные детали 

помогают рассмотреть и проанализировать особенности живописной манеры 

художника: выяснить форму и фактуру мазка, которым художник пользуется, 

изображая разные поверхности и предметы (высокое качество репродуцирования 

позволяет это сделать).  

Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродукций помещается 

дополнительный изобразительный материал. Это фрагменты других картин 

того автора, чья картина помещена на основной репродукции или фрагменты 

картин других художников, необходимые для сравнительного анализа.  

При рассмотрении исторических сюжетов на полях репродукции помещаются 

фотографии предметов и реалий, которые могут воссоздать необходимый историко-

культурный контекст.  

Внеурочная деятельность с использованием этого пособия может быть построена 

как в рамках одного класса, так и с участием обучающихся разных классов. 

Занятия могут проводить: учитель начальных классов, учитель русского языка и 

литературы, преподаватель изобразительного искусства. Любой учитель может 

использовать задания и вопросы из двух предметных областей. 

Если занятия проводятся для детей одного класса, то учитель, как правило, 

использует вопросы и задания, адресованные возрастной группе, соответствующей 

обучающимся в его классе. Но, поскольку уровень подготовки школьников очень 

разный, то учитель может использовать вопросы и задания или более старшей, или 

младшей возрастных категорий.  

Если занятия проводятся с обучающимися разных классов, то учитель использует 

вопросы и задания разной степени сложности, адресованные разным возрастным 

категориям обучающихся, исходя из состава присутствующих на занятии детей.  

Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что учебное пособие 

рассчитано на детей разного возраста, разных типов восприятия и разного уровня 

подготовленности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для детей, у 

которых есть речевые трудности (не хватает лексического запаса, трудно 

вербализовать свои наблюдения) или есть задержка в развитии (трудно 

сосредоточивается, недолго удерживает внимание), большим подспорьем является 

использование инструментов (рамок, которые можно передвигать по репродукции, 
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лупы и т. д.). Ребенок, которому по той или иной причине еще трудно сказать или 

рассказать, имеет возможность показать то, что он обнаружил, на репродукции, и 

почувствовать, что он тоже справился с заданием. 

На обороте обложки даны черно-белые изображения репродукций 17 картин, 

представленных в пособии. Это дает представление о размерах подлинных 

полотен, для чего рядом с репродукциями представлены силуэты детей трех 

возрастных групп: 1–2 классы, 3–4 классы, 5–6 классы. Последовательность 

размещения репродукций на этом листе подчиняется законам музейной экспозиции 

и соответствует логике исторического развития искусства за 100-летний период – с 

первой трети 19-го века по первую треть 20-го века. 

Планируемые результаты обучения и система оценивания 

Курс внеурочной деятельности способствует формированию эстетической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения, проводить поиск информации в энциклопедиях и других 

изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из 

рассказов взрослых. 

В результате изучения курса «Музей в твоем классе» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «В мире красоты»: 

 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного 

языка; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
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 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  
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 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека 

Содержание курса «Музей в твоем классе» 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование 

таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в 

жанре картины (Натюрморт. Пейзаж. Историческая картина. Бытовая картина. 

Портрет); в определении темы картины и настроения автора, которым он хотел 

поделиться со зрителями; в особенностях композиционного решения художником 

поставленной задачи.  

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются 

устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, 

что выходит за рамки изображения. («Если у свеклы зелень увяла, значит...», «Если 

рядом со снегом изображена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально 

вверх, значит...», «Если старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, 

значит...» и т. д.)  

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным 

участием в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов.  

В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности  и 

искусства (ученик - зритель), практическая художественно-творческая 

деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 
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информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, 

что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного 

материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и 

патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их 

возрастные особенности.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее 

выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, 

познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного 

искусства, сформировать представление о художественно-выразительных средствах 

изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), 

получить простейшие теоретические основы  изобразительной грамоты.  

В первом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами 

изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и 

произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность 

эстетически воспринимать картины, скульптуры, предметы народного 

художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы 

эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения 

искусства. 

Контроль предметных результатов: 

1 класс 

получить начальные сведения: 

-о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

-о художественной росписи по дереву; о вышивке; 

-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, 

желтый, синий); 

-об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов 

(оранжевый -  от смешивания желтой и красной красок, зеленый - желтой и синей, 

фиолетовый - красной и синей). 

знать/понимать: 

- три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную. 

- названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 
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- правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

- элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый;  

- синий + жёлтый = зелёный) и т. д. 

- простейшие приёмы лепки. 

уметь: 

- поддерживать обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг 

к другу; организация самообслуживания, уважения к окружающим, 

- верно держать лист бумаги, карандаш; 

- правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

- применять элементы декоративного рисования кистью;  

- применять простейшие приёмы лепки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

• овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

2 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 получить начальные сведения: 

-о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, 

желтый, синий); 

-об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов 

(оранжевый -  от смешивания желтой и красной красок, зеленый - желтой и синей, 

фиолетовый - красной и синей). 

знать/понимать: 
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-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

-основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

-особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

уметь: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную часть рисунка; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров 

листа бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм 

растительного мира и геометрических форм. 

Предполагаемый результат: Воспитание гуманности, понимания ценности 

искусства, способности к состраданию, сопереживанию, терпению, 

доброжелательности. Высокий уровень самосознания, чувство собственного 

достоинства, самодисциплине. Сознательное отношение к народному достоянию. 

3 класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 класса. 

Обучающиеся должны  

 владеть общеучебными умениями: 

 наблюдения, слушания, чтения; 

 классификации и обобщения;  

 самопроверки и самоконтроля (в их соответствии структурно-

содержательным особенностям учебной деятельности); 

 анализа своего ответа, как и анализа ответа товарищей; 

 установления причинно-следственных связей, закономерностей; 

знать/понимать: 

 значения ключевых слов, раскрывающих курс: натюрморт, пейзаж, портрет; 

 понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 
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 простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, 

жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России 

(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.). 

уметь: 

 использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, 

письменные) для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

 ориентироваться в периодах предыстории и истории, событиях 

изображенного на полотне; 

 рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры исторических и 

культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного 

края (не менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия 

(добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво). 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать 

линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 



471 

 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные 

круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, 

точками в изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов в декоративной композиции. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование 

таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в 

жанре картины - (натюрморт, пейзаж.историческая картина, бытовая картина, 

портрет); в определении темы картины и настроения автора, которым он хотел 

поделиться со зрителями; в особенностях композиционного решения художником 

поставленной задачи. Для выполнения поставленных цели и учебно-воспита-

тельных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, 

беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды 

занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в течение 

всего учебного года с учетом особенностей времени года и интересов учащихся. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки 

получаются на цветной и тонированной бумаге. 

Методическое сопровождение предмета «Изобразительное искусство» 

Методическим сопровождением предмета «Изобразительное искусство» является 

авторская программа для общеобразовательной школы «Изобразительное 

искусство 1-4 класс»В.С.Кузина,Э.И.Кубышкиной, утверждённой МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального  общего образования и программа по внеурочной 

деятельности «Музей в твоем классе» Чураковой Н.А., Малаховской О.В.  для 

учащихся 1-6 классов. 

Список литературы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (с учетом изменений и 

дополнений, внесенных Федеральными законами, последние изменения 

внесены Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года 

№ 100–ФЗ). – С. 5-6. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Часть 1. Часть 2. . - М.: 

Просвещение, 2010. – С. 5-6. 
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3. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-4 

классах: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2009 

4. Байрамова Л. Нестеров, Серия: Мир шедевров. 100 мировых имен в 

искусстве.–  М.: Классика, 2001.   

5. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи.– СПб:  Искусство – 

СПБ, 2005. 

6. Докучаева В.Борис Кустодиев. Жизнь в творчестве. – М.: Изобразительное 

искусство, 1991. 

7. Журавлева Е.В. Владимир Егорович Маковский. – М.: Искусство, 1972. 

8. Забытые имена. Русская живопись 19-го века/ Энциклопедия; авт.-сост. А.А. 

Шестимиров – М.: Белый город, 2004. 

9. Круглов В.Ф. Зинаида Евгеньевна Серебрякова.– СПб: Золотой век. 

Художник России. 2004. 

10. Кузнецов С.О. Живописец Иван Хруцкий. Проблемы изобразительного 

искусства 19-го столетия. – Ленинград, 1990. 

11. Мальцева Ф.С.  Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. – М.: 

Искусство, 2002. 

12. Ненарокомова И. Константин Коровин. – М.: Слово, 1997. 

13. Павел и Сергей Третьяковы. Жизнь. Коллекция. Музей. К 150-летию 

Третьяковской галереи. – М.: Махаон, 2006. 

14. Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников. – М.: 

Искусство, 1971. 

15. Чуракова Н.А. Понимание классических и неклассических языков искусства 

как основание эстетического мировосприятия младших школьников/ 

Проблемы и перспективы реализации личностно-ориентированной  модели 

образования средствами УМК «Перспективная начальная  школа» // 

Материалы Межрегиональной научно-практической конференции, Омск, 8–

10 апреля 2008 

Основные пособия: 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство». – М.: Дрофа/Учебник 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. «Музей в твоем классе» (для 1–6 классов). – М. : 

Академкнига/Учебник. 

Список репродукций 

1. Хруцкий И.В. Цветы и фрукты.1855. 

2. Серебрякова З.Е. За обедом. 1914. 

3. Серебрякова З.Е. На кухне. Портрет Кати. 1924. 

4. Поленов В.Д. Московский дворик.1878. 

5. Левитан И.И. Свежий ветер. Волга.1895. 
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6. Кустодиев Б.М. Морозный день. 1913. 

7. Кустодиев Б.М. Масленица. 1916. 

8. Федотов П.А. Сватовство майора. 1848. 

9. Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833. 

10. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Базарный день в старом городе. 1910. 

11. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Сцена из 17-го столетия. Московская слобода. 

1934. 

12. Маковский В.Е. Две сестры (Две дочери). 1893. 

13. Маковский В.Е. Две матери. Мать приемная и родная. 1905–1906. 

14. Нестеров М.В. Три старца. 1915. 

15. Коровин К.А. За чайным столом. 1888. 

16. Коровин К.А. Алупка. 1912. 

17. Репин И.Е. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1901. 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Рисуем осень  9 

2 Иллюстрирование 7 

3 Декоративное рисование 10 

4 Рисуем весну 7 

          Итого: 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Мы рисуем осень  8 

2 Мы рисуем сказку 8 

3 Мои друзья 12 

4 С чего начинается Родина 6 

          Итого: 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 И снова осень к нам пришла 8 

2 В мире сказок 8 

3 Труд и отдых людей  зимой и весной 10 
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4 В каждом рисунке – Солнце 8 

          Итого: 34 

Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

Рисование с натуры (4 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания. 

Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение 

оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и 

гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, 

игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(12 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии 

горизонта; изображение одинаковых предметов большими и маленькими в 

зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему краю 

листа, более дальних - выше, использование приема загораживания. Выделение 

главного с использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, 

новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: 

волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 

смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (6 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, 

размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с 

геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки 

из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, 

кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в 

простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка (3 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов 
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работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы о искусстве (8 ч) 

2 класс 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (6 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры 

(игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения 

выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты своих на-

блюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способ-

ности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым 

объектам средствами цвета. 

Рисование на темы (11 ч) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Изображение в тематическом рисунке пространства, 

передача пропорций и основного цвета объектов. 

Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии. 

Декоративная работа (5 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору 

(Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов простой 

формы применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы 

декоративно-сюжетной композиции. Формирование умений применять в 

декоративной работе линию симметрии, ритм, а также элементарные приемы 

кистевой росписи. 

Лепка (3 ч) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, 

зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Использование пластического и конструктивного способов лепки. Декорирование 

готовых изделий. 

Беседы о искусстве (9 ч) 
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3 класс 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (4ч) 

Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов 

действительности. Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, 

предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, 

пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. Определение 

гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов 

«перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по 

памяти и по представлению различных объектов действительности. 

Рисование на темы (11 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по 

памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача 

в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи 

в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Декоративная работа (8 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно - прикладным искусством: 

художественной росписью по металлу (Жостово), по дереву (Хохлома), по керамике 

(Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, 

искусством лаковой миниатюры (Мстёра). 

В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, 

материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У них 

формируется представление о том, что образы родной природы служат основой для 

творчества народного мастера. Народное орнаментальное искусство отражает 

представления его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений 

известных центров народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, 

Вологда, Вятка). 

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, 

светотени. 

Лепка (3 ч) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, 

зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Использование пластического и конструктивного способов лепки. Декорирование 

готовых изделий. 

Беседы об изобразительном искусстве (8 ч) 

2.20. Секция «Аэробика» 
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2 класс 

Пояснительная записка 
Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Аэробика» во  2  классе разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение 

работоспособности, ухудшается внимание, память, в результате длительного 

поддержания статистической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к 

наклону головы.  

На занятиях аэробикой увеличивается объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной 

системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к 

общему оздоровлению организма.  

Основная задача курса – привить ребенку необходимые двигательные навыки и 

умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, привить учащимся культуру 

общения между собой и окружающими. 

Цели: Развивать координацию  и точность движений, быстроту двигательной 

реакции, ориентировку в пространстве, чувство ритма, гибкость, закладывать в 

память правильные образцы движений. Воспитывать внимание и интерес, 

привлекать друзей и близких вести здоровый образ жизни.   

 Общая характеристика программы. 

Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: “от 

простого к сложному”, “от медленного к быстрому”, “посмотри и повтори”, 

“осмысли и выполни”, “от эмоций к логике”, “от логики к ощущению”.  

Знакомство со стилем начинается с музыки, истории стиля, места его 

происхождения, его ритмическим характером и темпом. Освоение элементов 

происходит постепенно.  

Дети осваивают движения, повторяя его за педагогом. Способность к зрительному 

восприятию позволяет обучающемуся считывать движения.  

В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать 

последовательность подачи информации о движении. Танец начинается “от пола”, 

и следует показать и объяснить в последовательности:  
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 куда наступает (как переносим вес); 

 как ставим ногу (как работает стопа);  

 что делает колено; 

 как работают бедра; 

 что делает корпус; 

 как танцуют руки; 

 куда направлен взгляд (что делает голова).  

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятии 

такого психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с детьми 

на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко 

реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса 

и веселья, побуждает их к творчеству.  

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который 

позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.  

В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, 

ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых.  

    Описание места программы в структуре ООП 

Объём учебного времени, отводимого на изучение аэробики во 2-ом классе – 1 час 

в неделю, всего 34 часа в год. Программа реализуется на занятиях внеурочной 

деятельностью во второй половине дня. Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения аэробике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей. 

 Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья;  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; 

не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание 

и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение 

к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в 
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своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

Результаты освоения программы 

Программа по внеурочной деятельности «Аэробика»  способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

·        ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», 

характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и 

самочувствие; 

·        ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

·        характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью 

в режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

·        осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, йоге. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

·        установка на здоровый образ  жизни; 

·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

·        эмпатия как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

·        знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут являться 

умения: 

·        организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

·        соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 
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·        оценивать правильность выполнения действия; 

·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей; 

·        проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

·        организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 

·        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

·        договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

·        контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

·        осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

·        задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально  и в 

сотрудничестве с партнёром. 

  Содержание программы.  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ-2 ч. 

1. Понятия о гигиене и технике безопасности на занятиях детским фитнесом. 

2. Понятие о здоровом образе жизни, исторические аспекты развития фитнеса. 

3. Понятие « Аэробика», простейшие методы самоконтроля. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 30 ч. 

1. Общая физическая подготовка, развитие физических качеств и способностей: 

развитие гибкости, ловкости, координации движений, скоростно- силовых  

способностей. 

2. Строевые упражнения, повороты, перестроения из одной шеренги в две. 

3. Комплекс общеразвивающих упражнений разучиваемых с детьми  без 

предметов, с мячом, обручем, скакалкой. 

4. Танцевальные комбинации, основу которых составляют движения русских 

народных танцев: русский шаг, припадание, присядка, «ковырялочка»- 

постановка ноги на носок ( пятку) с разворотом колена наружу ( внутрь), 

«гармошечка», « елочка», а также комбинации из упражнений базовой 

аэробики: обычная ходьба(march)приставной шаг (step-touch), переход одной 
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ноги на другую в стойке ноги врозь(open-step), переход одной ноги на другую 

со сгибанием  ноги вперед(knee-up), шаг ноги врозь- ноги вместе(v-step), мах 

неопорной ноги вперед (kick), переход с одной ноги на другую со сгибанием 

ноги назад (legcurl), ходьба ноги врозь- ноги вместе( straddle), скрестный 

шаг( cross- step), скрестный шаг в сторону(grapevine). 

5. Упражнения акробатики: перекаты и группировки из различных исходных 

положений, равновесия на одной ноге, кувырок вперед и назад, стойки на 

лопатках, « гимнастический мост» с поворотами. 

6. Подвижные игры и эстафеты под музыку. Образно – ролевые игры, игры с 

игрушками. 

      ИТОГОВЫ РАЗДЕЛ-2ч. 

1. Контрольные упражнения для оценки уровня физической 

подготовленности детей. 

2. Показательные выступления. Демонстрация детьми родителям и 

педагогам практических умений, приобретенных за год занятий. 

3. Контроль теоретического и практического освоения программы на 

аттестационном занятии в конце учебного года. 

ВД "Аэробика" включает разминку, общеразвивающие упражнения и танцы.  

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

В течение все курса обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

 позиции ног, 

 позиции рук, 

 позиции в паре, 

 позиции европейских танцев, 

 позиции латиноамериканских танцев, 

 линия танца, 

 направление движения, 

 углы поворотов.  

РАЗМИНКА 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под 

современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный 

фон и повышает интерес к упражнениям.  

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, 

увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, 

движения по линии танцев:  

 на носках, каблуках, 
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 перекаты стопы, 

 высоко поднимая колени, 

 выпады, 

 ход лицом и спиной, 

 бег с подскоками, 

 галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.  

Перестроения для танцев:  

 “линии”, 

 “хоровод”, 

 “шахматы”, 

 “змейка”, 

 “круг”. 

Задача – через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 

выполнять команды.  

ТАНЦЫ 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые популярные 

танцы, которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение 

двигаться под музыку, коммуникабельность, интерес. Улучшается память, 

внимание, настроение и  внутренняя организация. 

Краткое описание  этапов занятий и выполняемых упражнений. 

Занятие по аэробике состоит из следующих этапов: Разминка, основная 

(аэробная часть), заключительная часть.( + дыхательные упражнения). 

        Упражнения для развития чувства ритма, координацию движений, 

быстроту реакции,развитие памяти и ориентировки:  отстукивание или 

похлопывание заданного ритма; ходьба с хлопками в различном темпе; ходьба 

с акцентом на первый счет, выполнение движений в заданном темпе после 

прекращения музыки; движении в одном ритме с проговариванием слов пи-ли 

пи-ла, ру-би то-пор, сту-чи мо-ло-ток и т.д., на четный счет-выполнение 

движений, на нечетный- остановка; ходьба с замедлением, ускорением, 

переходом на бег; передвижение в соответствии с характером музыки; понятие 

о первой, второй и третей позиции;  полуприседания в этих позициях; парные, 

групповые упражнения под музыку; прыжки в первой позиции, движение 

галопа и польки по кругу, упражнения под музыку вальса, польки, марша; 

переменный шаг в сторону и вперед; выполнение общеразвивающих 

упражнений под музыку, звучащую в различном темпе; упражнения с 

предметами под музыку; прыжки со сменой положения ног, с поворотом на 90, 

180 градусов; сочетание различных движений, выполняемых в различном 
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темпе и ритме; сочетание шагов польки, галопа, переменных шагов; шаги 

вальса вперед и назад с поворотом кругом; прыжки с короткой скакалкой; 

упражнения с предметами( гимнастической палкой, обручем, мячами, 

кубиками, флажками и пр.)Упражнения с мячами: подбрасывание и ловля 

мяча одной или двумя руками, удары мяча о пол и ловля одной рукой,удары 

мяча о стенку и ловля его двумя руками, ведение мяча на месте; 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его после хлопка, по коленкам, за 

спиной.Подбрасывание мяча правой рукой, ловля правой рукой, тоже самое 

левой рукой;чередование бросков правой и левой рукой, а ловля наоборот 

левой и правой.Упражнения с гимнастической палкой: горизонтально 

вперед, вверх, перед грудью, вниз; палка вертикально перед грудью; сгибание 

и выпрямление рук с палкой на грудь вперед, на грудь вверх, на грудь за 

голову, на грудь вниз; наклоны туловища вперед- назад- палка горизонтально 

вперед, вверх, вниз; повороты туловища с движениями рук с палкой вперед, 

вверх, перед грудью, за голову; повороты туловища с положением палки на 

локтевых сгибаз за спиной; наклоны туловища с положением палки на 

локтевых сгибах за спиной; перешагивание через палку вперед и назад. 

          Комплекс аэробных упражнений для младших школьников.№1.  

УПРАЖНЕНИЕ  1. « Гуси –гуси,га-га-га.» И.п.- руки за спиной.Ходьба на 

полусогнутых ногах, вытягивая шею вперед. Повторить 16-32 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ  2. «Мишка косолапый». И.п.- стойка ноги врозь, согнутые 

руки в стороны.1-2 шаг на левую с небольшим наклоном в сторону, согнутую 

правую в сторону; 3-4 – то же с другой ноги.  Повторить 16-32 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ  3. «Угадай, в какой руке». Поочередно сжимаем и разжимаем 

кулачки, руки вытянуты вперед. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  4. «Бокс».Имитировать руками движения боксера.Повторить 

8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  5. «Лягушка». И.п.- глубокий присед ноги врозь, руки 

касаются пола. Прыжки не выпрямляясь. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  6. «Неваляшка». И.п. – сед с согнутыми ногами, колени 

наружу, стопы прикасаются, руками держаться за пальцы ног. 1-2 перекат 

вправо; 3-4 то же влево. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  7.  «Тик-так». И.п. – полуприсед, руки за спиной.1- наклон 

головы вправо; 2- то же влево. Повторить 8 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  8. «Петрушка». И.п.- сед ноги врозь.1- правую ногу над полом; 

2- и.п.; 3-4 то же левой. Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  9. « Крутые повороты». И.п. – сед, согнутые руки перед телом, 

«держаться за руль» 1-2 поворачивая « руль» влево, наклон туловища влево; 3-4 
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и.п.; 5-6 то же в другую сторону.Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  10. « Кошечка». И.п. –упор на коленях 1-2 округлить спину, 

опустить голову вниз; 3-4 прогнуться, голову назад.Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  11. «Кошка лезет на забор».И.п. – то же.1-4 сгибая руки, 

поочередно касаясь грудью, животом, бедрами, проползти вперед в положении 

лежа; 5-8 прогибаясь в пояснице, затем, постепенно округляя спину, вернуться в 

и.п. Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  12. « Ванька- встанька». И.п.- основная стойка.1-2 лечь на 

спину; 3-4 встать(и.п.) Повторить 4-8 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  13. « Пила». И.п. – сидя на полу, соединив стопы. Поочередно 

сгибание и разгибание ног.Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  14. « Жук упал». И.п. – лежа на спине, ноги 

вперед.Поочередное сгибание и разгибание ног.Повторить 18-32 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ  15. «Похлопаем в ладоши». И.п. – стоя лицом друг к другу на 

расстоянии небольшого шага, основная стойка.1- подскок, хлопок в ладоши 

перед собой;2- подскок, хлопок в ладоши друг друга; 3- подскок, хлопок в 

ладоши за спиной.Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  16 « Пружинка.». И.п.- стоя лицом друг к другу на расстоянии 

согнутых рук, ладонями касаясь друг друга.Поочередные сгибания и 

разгибания рук.Движение выполняется с сопротивлением. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  17. « Качели». И.п.- стоя лицом друг к другу, держась за руки. 

Поочередные приседания. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  18. « Насос». И.п. – стойка ноги врозь спиной друг к другу, 

зацепиться руками ( под локоть).1-2 один наклоняется вперед, другой назад; 3-4 

смена положения.Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  19 « Листопад.» И.п. – лицом друг к другу, стойка ноги вместе, 

руки вверх.1-6- медленно приседая, опустить руки дугами в стороны – вниз, 

потряхивая кистями рук,- выдох.Повторить 4 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ 20. «Мячик». Поочередные подскоки в глубоком приседе. 

Повторить 2-4 раза. 

          Комплекс аэробных упражнений для младших школьников.№2.  

УПРАЖНЕНИЕ 1. « Стирка белья». А.1-2- с полуповоротом направо полуприсед 

на лево, правую ногу вперед на носок с двумя движениями, имитирующими 

руками стирку белья на стиральной доске, вдоль правой ноги; 3-4 прыжком 

встать в полуповорот налево от основного направления, повторить счет 1-2 с 

другой ноги; 5-8 повторить 1-4. Б - повторить  движения части упражнения А. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. « Полоскание белья». В.1-4 – приседая, на каждый счет 

увести колени вправо- влево, а руки имитирующие полоскание , - в 
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противоположенную сторону; 5-8- вставая, повторить движения рук и ног как на 

1-4. Г –повторить движения В. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. «Выжимание белья». Д. 1-2 – при стойке на обеих ногах два 

пружинящих сгибания левой; руки согнуты вперед, кисти в кулак – правый над 

левым, дважды имитируют движения выжимания белья; 3-4 – повторить 1-2 с 

другой ноги, поменяв положение кистей – левый кулак над правым; 5-6 – 

повторить1-2; 7-8 – повторить 3-4.Е –повторить движения части Д. 

УПРАЖНЕНИЕ 4. Встряхивание белья». Ж. 1-2 – взмах руками вверх; 3-4 

полуприсед, руки расслабленно вниз; 5-6 – повторить1-2; 7-8 – повторить 3-4.  З- 

повторить движения части Ж. 

УПРАЖНЕНИЕ 5. « Развешивание белья». И. 1-  встать, левую ногу на полшага 

вправо, левую руку вверх с имитирующим движением пальцами закрепления 

белья прищепкой; 2- приставить правую ногу к левой, правую руку вверх с тем 

же движением; 3-4 – повторить 1-2; 5-8 – повторить 1-4.  К- повторить движения 

части И, начиная вправо, с правых ноги и руки. 

УПРАЖНЕНИЕ 6. « Глажка Белья». Л.1-2 – стоя на обеих ногах, два 

пружинящих сгибания левой ноги; руки: правая согнута перед собой, левая 

согнута за спиной, обе руки дважды имитируют движение утюга при глажении 

белья; 3-4 – повторить 1-2 с другой ноги, поменяв положение рук; 5-6 – 

повторить 1-2; 7-8 – повторить 3-4. М- повторить движения части Л(1-4). 

УПРАЖНЕНИЯ СИДЯ И ЛЕЖА:  

« Перочинный нож» И.п.- сед руки в стороны.Наклон вперед, захватывая ноги 

руками 4-8 раз. 

« Буратино». И.п. – сед ноги врозь, руки в стороны; 1-2 захватить руками правую 

ногу; 3- поднять эту ногу в сторону; 4-и.п..Тоже левой ногой по 4раза. 

«Самовар». И.п. – сед ноги скрестно, кисти на коленях.Повороты головы в 

сторону с подниманием одноименного плеча и надуванием щек. 8раз. 

«Пропеллер». И.п.- сед ноги скрестно, руки в стороны; 1-8 – круговые движения 

руками назад с малой амплитудой; 9-16 – тоже, с большой амплитудой 2 раза. 

« Велосипед». И.п. – лежа на спине, ноги согнуты вперед.Поочередные 

выпрямления ног –« крутим педали»8-16 раз. 

« Пловец». И.п. – лежа на животе, руки перед грудью.Имитация плавания 

способом» брасс».8 раз. 

«Компас». И.п. – сед ноги скрестно, согнутые руки перед грудью; 1- поворот 

туловища вправо, правую руку выпрямить в сторону; - и.п. ; 3-4 – тоже в другую 

сторону 8 раз. 

« Скалка». И.п – лежа на животе, руки вверх.По 2 переката в сторону. 

Тематическое планирование 
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с определением основных видов деятельности обучающихся. 

Содержание программы. Виды деятельности. 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ-2 ч. Понятия о гигиене и технике 

безопасности на занятиях детским 

фитнесом. 

Понятие о здоровом образе жизни, 

исторические аспекты развития фитнеса. 

Понятие « Аэробика», простейшие 

методы самоконтроля. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 30 ч. 

Общая физическая подготовка, развитие 

физических качеств и способностей: 

развитие гибкости, ловкости, 

координации движений, скоростно- 

силовых  способностей. 

Строевые упражнения, повороты, 

перестроения из одной шеренги в две. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений разучиваемых с детьми  без 

предметов, с мячом, обручем, скакалкой. 

Танцевальные комбинации, основу 

которых составляют движения русских 

народных танцев: русский шаг, 

припадание, присядка, «ковырялочка»- 

постановка ноги на носок ( пятку) с 

разворотом колена наружу ( внутрь), 

«гармошечка», « елочка», а также 

комбинации из упражнений базовой 

аэробики: обычная 

ходьба(march)приставной шаг (step-

touch), переход одной ноги на другую в 

стойке ноги врозь(open-step), переход 

одной ноги на другую со сгибанием  

ноги вперед(knee-up), шаг ноги врозь- 

ноги вместе(v-step), мах неопорной ноги 

вперед (kick), переход с одной ноги на 

другую со сгибанием ноги назад 

(legcurl), ходьба ноги врозь- ноги вместе( 

straddle), скрестный шаг( cross- step), 
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скрестный шаг в сторону(grapevine). 

Упражнения акробатики: перекаты и 

группировки из различных исходных 

положений, равновесия на одной ноге, 

кувырок вперед и назад, стойки на 

лопадках, « гимнастический мост» с 

поворотами. 

Подвижные игры и эстафеты под 

музыку. Образно – ролевые игры, игры с 

игрушками. 

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ-2ч. Контрольные упражнения для оценки 

уровня физической подготовленности 

детей. 

Показательные выступления. 

Демонстрация детьми родителям и 

педагогам практических умений, 

приобретенных за год занятий. 

Контроль теоретического и 

практического освоения программы на 

аттестационном занятии в конце 

учебного года. 

Материально-техническое обеспечение. 

Даная программа предполагает использование спортивного инвентаря  (на 1 

группу): 

- гимнастические коврики                                                       - 15 шт. 

- скакалки, мячи, гимнастические палки, обручи                 - 15 шт. 

3 класс 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Аэробика» в  3  классе разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Основная задача курса – привить ребенку необходимые двигательные навыки и 

умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, привить учащимся культуру 

общения между собой и окружающими. 
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На занятиях аэробикой увеличивается объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной 

системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к 

общему оздоровлению организма.  

Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей, 

формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

1. Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

2. Развивать основные физические качества, координационные ориентационно - 

пространственные, временные, ритмические способности. 

3. Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

4. Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под 

музыку; 

5. Формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и 

музыки на состояние организма; 

6. Обучать приѐмам релаксации и самодиагностики; 

7. Обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с 

предметами, танцевальных упражнений; 

8. Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, 

способной к сотрудничеству в творческой деятельности.  

Общая характеристика программы. 

Занятия по программе «Аэробика» включают в себя теоретическую и 

практическую часть. 

Теоретическая часть 

Темы раздела: ТБ, введение в образовательную программу. Правила техники 

безопасности нахождения и занятия в зале аэробики, правила поведения на 

занятиях. Гигиена спортивных занятий. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой. 

Практическая часть занятий предполагает строевую подготовку, обучение 

двигательным действиям аэробики, ритмической гимнастики с предметами, 
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акробатики, подвижных игр; организацию обучающимися игровых программ, 

составление комплексов упражнений, включает в себя 3 раздела: 

ОРУ с предметами 

Темы раздела: ОРУ без предметов. ОРУ для рук, ног, шеи и спины. ОРУ с 

предметами. Используемые предметы: обручи, гимнастические палки, скакалки, 

мячи. (картотека ОРУ) 

 Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  

Темы раздела: Разучивание базовых движений аэробики. 7 базовых шагов: Подъем 

колена (Knee lift, Knee up), Мах (Kick), Low kick, Прыжок ноги врозь - ноги вместе 

(Jumping jack, Hampelmann), Выпад (Lunge), Шаг (March)., Marching, Walking, Бег 

(Jog), Joging, Скип (Skip, Flick, Kick).  

Разучивание вспомогательных базовых шагов, которые необходимы для 

составления хореографии: Степ-тач, тач-фронт, V-степ кѐрл, тач-сайт. Разучивание, 

закрепление и совершенствование аэробных связок. Самостоятельное составление 

связок аэробики . Упражнения на коррекцию осанки и плоскостопия.  

 Игры. 

Темы раздела: Беговые ролевые игры. Танцевальные игры. Игры на внимание. 

Игры на развитие сенсорной чувствительности. Русские народные игры. Игры на 

сплочение. Спортивные игры. 

 Описание места программы в структуре ООП 

Объём учебного времени, отводимого на изучение аэробики в 3классе – 2 часа в 

неделю, всего 68 часов в год. Программа реализуется на занятиях внеурочной 

деятельностью во второй половине дня. Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения аэробике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей. 

 Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья;  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; 

не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание 

и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение 
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к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в 

своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

Результаты освоения программы 

Программа по внеурочной деятельности «фитнес-аэробика»  способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

·        ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», 

характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и 

самочувствие; 

·        ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

·        характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью 

в режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

·        осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, йоге. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

·        установка на здоровый образ  жизни; 

·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

·        эмпатия как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

·        знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут являться 

умения: 

·        организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

·        соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 
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·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 

·        оценивать правильность выполнения действия; 

·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей; 

·        проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

·        организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 

Коммуникативные универсальные учебные действия·        самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и 

вноси: 

Обучающийся научится: 

·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

·        договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

·        контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

·        осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

·        задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально  и в 

сотрудничестве с партнёром. 

  Содержание программы.  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ-2 ч. 

4. Понятия о гигиене и технике безопасности на занятиях детским фитнесом. 

5. Понятие о здоровом образе жизни, исторические аспекты развития фитнеса. 

6. Понятие « Аэробика», простейшие методы самоконтроля. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 30 ч. 

7. Общая физическая подготовка, развитие физических качеств и способностей: 

развитие гибкости, ловкости, координации движений, скоростно- силовых  

способностей. 

8. Строевые упражнения, повороты, перестроения из одной шеренги в две. 

9. Комплекс общеразвивающих упражнений разучиваемых с детьми  без 

предметов, с мячом, обручем, скакалкой. 

10. Танцевальные комбинации, основу которых составляют движения русских 

народных танцев: русский шаг, припадание, присядка, «ковырялочка»- 
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постановка ноги на носок ( пятку) с разворотом колена наружу ( внутрь), 

«гармошечка», « елочка», а также комбинации из упражнений базовой 

аэробики: обычная ходьба(march)приставной шаг (step-touch), переход одной 

ноги на другую в стойке ноги врозь(open-step), переход одной ноги на другую 

со сгибанием  ноги вперед(knee-up), шаг ноги врозь- ноги вместе(v-step), мах 

неопорной ноги вперед (kick), переход с одной ноги на другую со сгибанием 

ноги назад (legcurl), ходьба ноги врозь- ноги вместе( straddle), скрестный 

шаг( cross- step), скрестный шаг в сторону(grapevine). 

11. Упражнения акробатики: перекаты и группировки из различных исходных 

положений, равновесия на одной ноге, кувырок вперед и назад, стойки на 

лопатках, « гимнастический мост» с поворотами. 

12. Подвижные игры и эстафеты под музыку. Образно – ролевые игры, игры с 

игрушками. 

      ИТОГОВЫ РАЗДЕЛ-2ч. 

4. Контрольные упражнения для оценки уровня физической 

подготовленности детей. 

5. Показательные выступления. Демонстрация детьми родителям и 

педагогам практических умений, приобретенных за год занятий. 

6. Контроль теоретического и практического освоения программы на 

аттестационном занятии в конце учебного года. 

ВД "Аэробика" включает разминку, общеразвивающие упражнения и танцы.  

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

В течение все курса обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

 позиции ног, 

 позиции рук, 

 позиции в паре, 

 позиции европейских танцев, 

 позиции латиноамериканских танцев, 

 линия танца, 

 направление движения, 

 углы поворотов.  

РАЗМИНКА 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под 

современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный 

фон и повышает интерес к упражнениям.  

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, 

увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, 

движения по линии танцев:  

 на носках, каблуках, 

 перекаты стопы, 

 высоко поднимая колени, 

 выпады, 

 ход лицом и спиной, 

 бег с подскоками, 

 галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.  

Перестроения для танцев:  

 “линии”, 

 “хоровод”, 

 “шахматы”, 

 “змейка”, 

 “круг”. 

Задача – через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 

выполнять команды.  

ТАНЦЫ 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые популярные 

танцы, которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение 

двигаться под музыку, коммуникабельность, интерес. Улучшается память, 

внимание, настроение и  внутренняя организация. 

Краткое описание  этапов занятий и выполняемых упражнений. 

Занятие по аэробике состоит из следующих этапов: Разминка, основная 

(аэробная часть), заключительная часть.( + дыхательные упражнения). 

        Упражнения для развития чувства ритма, координацию движений, 

быстроту реакции, развитие памяти и ориентировки:  отстукивание или 

похлопывание заданного ритма; ходьба с хлопками в различном темпе; ходьба 

с акцентом на первый счет, выполнение движений в заданном темпе после 

прекращения музыки; движении в одном ритме с проговариванием слов пи-ли 

пи-ла, ру-би то-пор, сту-чи мо-ло-ток и т.д., на четный счет-выполнение 

движений, на нечетный- остановка; ходьба с замедлением, ускорением, 

переходом на бег; передвижение в соответствии с характером музыки; понятие 

о первой, второй и третей позиции;  полуприседания в этих позициях; парные, 

групповые упражнения под музыку; прыжки в первой позиции, движение 

галопа и польки по кругу, упражнения под музыку вальса, польки, марша; 

переменный шаг в сторону и вперед; выполнение общеразвивающих 
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упражнений под музыку, звучащую в различном темпе; упражнения с 

предметами под музыку; прыжки со сменой положения ног, с поворотом на 90, 

180 градусов; сочетание различных движений, выполняемых в различном 

темпе и ритме; сочетание шагов польки, галопа, переменных шагов; шаги 

вальса вперед и назад с поворотом кругом; прыжки с короткой скакалкой; 

упражнения с предметами( гимнастической палкой, обручем, мячами, 

кубиками, флажками и пр.)Упражнения с мячами: подбрасывание и ловля 

мяча одной или двумя руками, удары мяча о пол и ловля одной рукой,удары 

мяча о стенку и ловля его двумя руками, ведение мяча на месте; 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его после хлопка, по коленкам, за 

спиной.Подбрасывание мяча правой рукой, ловля правой рукой, тоже самое 

левой рукой;чередование бросков правой и левой рукой, а ловля наоборот 

левой и правой.Упражнения с гимнастической палкой: горизонтально 

вперед, вверх, перед грудью, вниз; палка вертикально перед грудью; сгибание 

и выпрямление рук с палкой на грудь вперед, на грудь вверх, на грудь за 

голову, на грудь вниз; наклоны туловища вперед- назад- палка горизонтально 

вперед, вверх, вниз; повороты туловища с движениями рук с палкой вперед, 

вверх, перед грудью, за голову; повороты туловища с положением палки на 

локтевых сгибах за спиной; наклоны туловища с положением палки на 

локтевых сгибах за спиной; перешагивание через палку вперед и назад. 

          Комплекс аэробных упражнений для младших школьников.№1.  

УПРАЖНЕНИЕ  1. « Гуси –гуси,га-га-га.» И.п.- руки за спиной.Ходьба на 

полусогнутых ногах, вытягивая шею вперед. Повторить 16-32 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ  2. «Мишка косолапый». И.п.- стойка ноги врозь, согнутые 

руки в стороны.1-2 шаг на левую с небольшим наклоном в сторону, согнутую 

правую в сторону; 3-4 – то же с другой ноги.  Повторить 16-32 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ  3. «Угадай, в какой руке». Поочередно сжимаем и разжимаем 

кулачки, руки вытянуты вперед. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  4. «Бокс».Имитировать руками движения боксера.Повторить 

8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  5. «Лягушка». И.п.- глубокий присед ноги врозь, руки 

касаются пола. Прыжки не выпрямляясь. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  6. «Неваляшка». И.п. – сед с согнутыми ногами, колени 

наружу, стопы прикасаются, руками держаться за пальцы ног. 1-2 перекат 

вправо; 3-4 то же влево. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  7.  «Тик-так». И.п. – полуприсед, руки за спиной.1- наклон 

головы вправо; 2- то же влево. Повторить 8 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  8. «Петрушка». И.п.- сед ноги врозь.1- правую ногу над полом; 
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2- и.п.; 3-4 то же левой. Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  9. « Крутые повороты». И.п. – сед, согнутые руки перед телом, 

«держаться за руль» 1-2 поворачивая « руль» влево, наклон туловища влево; 3-4 

и.п.; 5-6 то же в другую сторону.Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  10. « Кошечка». И.п. –упор на коленях 1-2 округлить спину, 

опустить голову вниз; 3-4 прогнуться, голову назад.Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  11. «Кошка лезет на забор».И.п. – то же.1-4 сгибая руки, 

поочередно касаясь грудью, животом, бедрами, проползти вперед в положении 

лежа; 5-8 прогибаясь в пояснице, затем, постепенно округляя спину, вернуться в 

и.п. Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  12. « Ванька- встанька». И.п.- основная стойка.1-2 лечь на 

спину; 3-4 встать(и.п.) Повторить 4-8 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  13. « Пила». И.п. – сидя на полу, соединив стопы. Поочередно 

сгибание и разгибание ног.Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  14. « Жук упал». И.п. – лежа на спине, ноги 

вперед.Поочередное сгибание и разгибание ног.Повторить 18-32 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ  15. «Похлопаем в ладоши». И.п. – стоя лицом друг к другу на 

расстоянии небольшого шага, основная стойка.1- подскок, хлопок в ладоши 

перед собой;2- подскок, хлопок в ладоши друг друга; 3- подскок, хлопок в 

ладоши за спиной.Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  16 « Пружинка.». И.п.- стоя лицом друг к другу на расстоянии 

согнутых рук, ладонями касаясь друг друга.Поочередные сгибания и 

разгибания рук.Движение выполняется с сопротивлением. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  17. « Качели». И.п.- стоя лицом друг к другу, держась за руки. 

Поочередные приседания. Повторить 8-16 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  18. « Насос». И.п. – стойка ноги врозь спиной друг к другу, 

зацепиться руками ( под локоть).1-2 один наклоняется вперед, другой назад; 3-4 

смена положения.Повторить 8-12 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ  19 « Листопад.» И.п. – лицом друг к другу, стойка ноги вместе, 

руки вверх.1-6- медленно приседая, опустить руки дугами в стороны – вниз, 

потряхивая кистями рук,- выдох.Повторить 4 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ 20. «Мячик». Поочередные подскоки в глубоком приседе. 

Повторить 2-4 раза. 

          Комплекс аэробных упражнений для младших школьников.№2.  

УПРАЖНЕНИЕ 1. « Стирка белья». А.1-2- с полуповоротом направо полуприсед 

на лево, правую ногу вперед на носок с двумя движениями, имитирующими 

руками стирку белья на стиральной доске, вдоль правой ноги; 3-4 прыжком 

встать в полуповорот налево от основного направления, повторить счет 1-2 с 
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другой ноги; 5-8 повторить 1-4. Б - повторить  движения части упражнения А. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. « Полоскание белья». В.1-4 – приседая, на каждый счет 

увести колени вправо- влево, а руки имитирующие полоскание , - в 

противоположенную сторону; 5-8- вставая, повторить движения рук и ног как на 

1-4. Г –повторить движения В. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. «Выжимание белья». Д. 1-2 – при стойке на обеих ногах два 

пружинящих сгибания левой; руки согнуты вперед, кисти в кулак – правый над 

левым, дважды имитируют движения выжимания белья; 3-4 – повторить 1-2 с 

другой ноги, поменяв положение кистей – левый кулак над правым; 5-6 – 

повторить1-2; 7-8 – повторить 3-4.Е –повторить движения части Д. 

УПРАЖНЕНИЕ 4. Встряхивание белья». Ж. 1-2 – взмах руками вверх; 3-4 

полуприсед, руки расслабленно вниз; 5-6 – повторить1-2; 7-8 – повторить 3-4.  З- 

повторить движения части Ж. 

УПРАЖНЕНИЕ 5. « Развешивание белья». И. 1-  встать, левую ногу на полшага 

вправо, левую руку вверх с имитирующим движением пальцами закрепления 

белья прищепкой; 2- приставить правую ногу к левой, правую руку вверх с тем 

же движением; 3-4 – повторить 1-2; 5-8 – повторить 1-4.  К- повторить движения 

части И, начиная вправо, с правых ноги и руки. 

УПРАЖНЕНИЕ 6. « Глажка Белья». Л.1-2 – стоя на обеих ногах, два 

пружинящих сгибания левой ноги; руки: правая согнута перед собой, левая 

согнута за спиной, обе руки дважды имитируют движение утюга при глажении 

белья; 3-4 – повторить 1-2 с другой ноги, поменяв положение рук; 5-6 – 

повторить 1-2; 7-8 – повторить 3-4. М- повторить движения части Л(1-4). 

УПРАЖНЕНИЯ СИДЯ И ЛЕЖА:  

« Перочинный нож» И.п.- сед руки в стороны.Наклон вперед, захватывая ноги 

руками 4-8 раз. 

« Буратино». И.п. – сед ноги врозь, руки в стороны; 1-2 захватить руками правую 

ногу; 3- поднять эту ногу в сторону; 4-и.п..Тоже левой ногой по 4раза. 

«Самовар». И.п. – сед ноги скрестно, кисти на коленях.Повороты головы в 

сторону с подниманием одноименного плеча и надуванием щек. 8раз. 

«Пропеллер». И.п.- сед ноги скрестно, руки в стороны; 1-8 – круговые движения 

руками назад с малой амплитудой; 9-16 – тоже, с большой амплитудой 2 раза. 

« Велосипед». И.п. – лежа на спине, ноги согнуты вперед.Поочередные 

выпрямления ног –« крутим педали»8-16 раз. 

« Пловец». И.п. – лежа на животе, руки перед грудью.Имитация плавания 

способом» брасс».8 раз. 

«Компас». И.п. – сед ноги скрестно, согнутые руки перед грудью; 1- поворот 

туловища вправо, правую руку выпрямить в сторону; - и.п. ; 3-4 – тоже в другую 
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сторону 8 раз. 

« Скалка». И.п – лежа на животе, руки вверх.По 2 переката в сторону. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся. 

Содержание программы. Виды деятельности. 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ-2 ч. ТБ, введение в образовательную 

программу.  

Правила техники безопасности 

нахождения и занятия в зале аэробики, 

правила поведения на занятиях, 

Ознакомление обучающихся с планом 

занятий, пояснение основных понятий 

аэробики. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 64 ч. 

Общая физическая подготовка, развитие 

физических качеств и способностей: 

развитие гибкости, ловкости, 

координации движений, скоростно- 

силовых  способностей. 

Строевые упражнения, повороты, 

перестроения из одной шеренги в две. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений разучиваемых с детьми  без 

предметов, с мячом, обручем, скакалкой. 

Танцевальные комбинации, основу 

которых составляют движения русских 

народных танцев: русский шаг, 

припадание, присядка, «ковырялочка»- 

постановка ноги на носок ( пятку) с 

разворотом колена наружу ( внутрь), 

«гармошечка», « елочка», а также 

комбинации из упражнений базовой 

аэробики: обычная 

ходьба(march)приставной шаг (step-

touch), переход одной ноги на другую в 

стойке ноги врозь(open-step), переход 

одной ноги на другую со сгибанием  

ноги вперед(knee-up), шаг ноги врозь- 

ноги вместе(v-step), мах неопорной ноги 
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вперед (kick), переход с одной ноги на 

другую со сгибанием ноги назад 

(legcurl), ходьба ноги врозь- ноги вместе( 

straddle), скрестный шаг( cross- step), 

скрестный шаг в сторону(grapevine). 

Упражнения акробатики: перекаты и 

группировки из различных исходных 

положений, равновесия на одной ноге, 

кувырок вперед и назад, стойки на 

лопадках, « гимнастический мост» с 

поворотами. 

Подвижные игры и эстафеты под 

музыку. Образно – ролевые игры, игры с 

игрушками. 

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ-2ч. Контрольные упражнения для оценки 

уровня физической подготовленности 

детей. 

Показательные выступления. 

Демонстрация детьми родителям и 

педагогам практических умений, 

приобретенных за год занятий. 

Контроль теоретического и 

практического освоения программы на 

аттестационном занятии в конце 

учебного года. 

Материально-техническое обеспечение. 

Даная программа предполагает использование спортивного инвентаря  (на 1 

группу): 

- гимнастические коврики                                                       - 15 шт. 

- скакалки, мячи, гимнастические палки, обручи                      - 15 шт. 

2.21. Секция «Капитошка» 

2 класс 

Пояснительная записка  

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в первом классе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Капитошка» во 2 классе разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. Программа разработана на основе методических рекомендаций 

и примерной программы по организации внеурочной деятельности учащихся 

начальной школы  (М., Просвещение, 2010 г.) 

     Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и 

это требует от учащихся значительного умственного и нервнопсихического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое 

развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций 

организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и 

развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно 

серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми 

условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 

детей, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе 

обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий 

спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому 

нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили 

бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, 

улучшению физического развития, повышению успешности учебной деятельности 

и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, 

которые имелись в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают 

существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если 

педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического 

развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» 

разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего 

школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их 
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адаптационного, оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Секция «Капитошка» входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное  развитие личности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

первичных навыков игры в волейбол, а также коммуникативных, двигательных 

навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению желания 

общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, использовать приобретённые знания с основных предметов, на  этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – 

это возможность научить ученика автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 

Волейбол — один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, 

широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе — это занятия в 

спортивной секции по волейболу, физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне района, 

округа, матчевые встречи и т.п.). Секция  «Капитошка» учитывает возрастные 

особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой 

целью включены подвижные игры, настольные игры, викторины разной тематики. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований 

между командами. 

Место программы в структуре ООП 

Программа рассчитана на 68 часа в год с проведением занятий 2 раз в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут. Занятия проводятся в рамках внеурочной 

деятельности, во второй половине дня. В течение учебного года возможно 

корректирование планирования за счет объединения тем, сокращения часов, 

запланированных на повторение. 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку 

детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор 

воображению. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Ценностными ориентирами содержания данного факультативного курса 
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являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

• развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

• развитие сообразительности, творческого воображения; 

• развитие коммуникативных умений; 

• воспитание внимания, культуры поведения; 

• создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

учащихся к себе; 

• обучить умению работать индивидуально и в группе,  

• развить природные задатки  и способности детей; 

• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• развитие умения использовать полученную ранее информацию. 

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

Личностными результатами секция «Капитошка» 

 являются следующие умения: 

• – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

• – умение выражать  свои эмоции; 

• – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• Метапредметными результатами секция «Капитошка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

• – проговаривать последовательность действий во время занятия; 
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• – учиться работать по определенному алгоритму  

• -  умение использовать полученную ранее информацию 

Познавательные УУД: 

• – умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• Коммуникативные УУД: 

• –умение оформлять свои мысли в устной форме   

• – слушать и понимать речь  других; 

• – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

• –  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Содержание программы по внеурочной деятельности 

1. Техника безопасности на занятиях внеурочной деятельности 1 ч 

2. Правила игры в мини-волейбол 1ч – 

3. Прием мяча – 12 ч 

4. Подача мяча – 12 ч 

5. Бросок мяча – 12 ч 

6. Атака  – 12 ч 

7. Передача мяча – 12 ч 

8. Учебно-тренировочные игры – 4 ч 

9. Соревнования – 2 ч 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 
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Спортивный инвентарь: 

Мячи 10 шт 

 

 

Демонстрационные пособия 

Демонстрационный материал к 

викторинам, конкурсам 

По 1 к каждой 

теме 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеоматериал  По 1 к каждой 

теме 

 

 

2.22. Кружок «Весёлые нотки» 

3 класс 

Пояснительная записка 

  Рабочая  учебная программа внеурочной деятельности для  3 -го  класса 

разработана   в соответствии с федеральным   государственным 

образовательным  стандартом  начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ Гимназии №2 

с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2010. 

         Программа кружка «Весёлые нотки» как составляющая общекультурного 

направления внеурочной деятельности   в 3  классе начальной школы направлена 

на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.   

Программа внеурочной деятельности обучающихся  основана на трёх 

направлениях: слушание музыки,  вокально-хоровая работа и пластическое 

интонирование.  Программа имеет художественно-эстетическое направление и 

предполагает получение дополнительного образования в сфере музыкального 

искусства, составлена в соответствии с нормативными документами по 

организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

Основная цель, стоящая перед младшим вокальным коллективом - овладение 

начальными вокально - хоровыми, метроритмическими и теоретическими 

навыками, подготовка детей к дальнейшим занятиям в группе, приобщение детей 

младшего школьного возраста к участию в праздничных мероприятиях. 

     Цель-развитие индивидуального творческого воображения, формирование 

базовой культуры личности, приобщение её к ценностям общемировой и 

национальной культуры, усвоение культурных норм, ценностей и образцов 

поведения в обществе. 

      Главными задачами в работе с детьми являются:  
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-развитие эмоциональной отзывчивости на музыку,  

-развитие и укрепление интереса детей к музыке, хоровому искусству,  

-развитие музыкальных и творческих способностей детей,  

- -развитие общеэстетического кругозора и обогащение внутреннего мира 

ребёнка. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Реализацию целевого назначения программы обеспечивают следующие принципы 

обучения: 

1. Занятия строятся согласно логике творчества - от творческой до достижения 

творческого результата. 

     2.    Занятия строятся   таким образом, чтобы в активной работе могли  участвовать 

все обучающиеся . 

3.    Занятия строятся так, чтобы дети имели возможность сменить типы и ритмы 

работы. 

          Занятия не только повышают общую музыкальную культуру, способствуют 

проявлению индивидуального творческого начала, но и в значительной степени 

способствуют всестороннему  развитию обучающихся и формируют 

мировоззрение. 

Методы обучения: 

1.Музыкальное сопровождение как методический приём. Педагог своими 

пояснениями, примером может помочь детям приобрести умения начинать и 

заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. Правильно подобранный 

репертуар несёт в себе эмоции, которые маленькие исполнители проявляют в 

пении. 

2.Наглядно-зительный метод применяется для того, чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, 

образы. Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать 

слуховому восприятию. (Практическое исполнение песен педагогом, видеозаписи 

исполнителей, наглядность в обучении певческому дыханию). 

3.Словесный метод- с помощью слова можно углубить восприятие музыки, сделать 

его более  образным, осмысленным. Особенностью словесного метода в 

воспитании детей является то, что здесь требуется не бытовая, а образная речь для 

пояснения содержания песен. 

4. Социо - игровой метод - у младших школьников игра-ведущий вид деятельности. 

Следовательно, занятия   должны быть так составлены, чтобы они напоминали 

игру, но отвечали задачам, которые необходимо решить на данном этапе. 

Место программы в структуре ООП 
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 Программа кружка «Весёлые нотки» реализуется в Гимназии в рамках 

внеурочной деятельности в 3х классах во второй половине дня. Курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели), 1 час в неделю.  

Результаты освоения программы 

Предметные результаты 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов 

и народного творчества. 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил 

пения в т. ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

 -эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 

образного содержания; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 
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- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 -принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ 

и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 -осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Тематическое планирование 

№ Содержание программы. Количество 

часов 

1. Россия - Родина моя. 5 

2. День, полный событий. 4 

3. " О России петь, что стремиться в Храм ". 4 
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4. " Гори, гори ясно, чтобы не погасло". 4 

5. В музыкальном театре. 6 

6. В концертном зале. 6 

7. " Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." 5 

Содержание  программы  

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине 

Тема раздела: «День, полный событий»  

        Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Основные средства музыкальной выразительности (ритм).  

Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

        Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

       Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

        Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  
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       Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации.  

Народная и профессиональная музыка. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыкальный и поэтический фольклор России. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Интонации музыкальные и речевые.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Симфонический оркестр. Развитие музыки в исполнении. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

       Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки.  

Тема раздела: «В концертном зале»  

        Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

       Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

       Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
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Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

       Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

       Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

       Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира.  

Материально-техническое оснащение  

1. Учебно-методический комплект: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 3  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2009 

 Рабочая тетрадь для учащихся  3 класс, М.: Просвещение, 2009 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: 

Просвещение, 2011; 

 Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс 

1(СD) mp3,М., Просвещение, 2009 г. 

2. ТСО (музыкальный центр с функцией караоке); 

      3. фортепиано; 

      4. фонотека (необходимые для занятий музыкальные произведения и 

фонограммы в записи); 

      5. видеомагнитофон с видеофильмами; 

      6. ПК. 

2.23. Клуб «Истоки родного края» 

2 класс 

Пояснительная записка 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы. 

Изучение истории родной земли, ее культурных традиций, устоев народа 

было и остается важнейшим направлением в воспитании у учащихся патриотизма, 

чувства любви к большой и малой Родине, в нравственно – эстетическом 
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воспитании. Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 

Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – 

личности самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с жизнью родного края, дети 

начинают понимать связь времен, преемственность поколений, свою причастность 

к историческим событиям. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе 

родного края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание 

патриотических чувств следует проводить через осознание ребенком причастности 

ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной 

позиции, через осознание своей значимости, неповторимости.  

Одна из задач, реализуемых данной программой, - нравственно–эстетическое 

воспитание, направлена на формирование  эмоционально-чувственной  

отзывчивости на прекрасное, возвышенное, героическое в  искусстве, в жизни, в 

природе, в быту, в труде, в поведении и деятельности.  

Внимание младшего школьника неустойчиво, его утомляет длительное 

восприятие произведений искусства и других визуальных образов. Вместе с тем его 

увлекает результат художественного творчества, сам процесс рисования, лепки, 

сочинительства. Поэтому программой предусмотрено познание окружающей 

действительности через активную  творческую  деятельность, творческий поиск. 

Цели программы: 

Изучение курса «Истоки родного края» в общеобразовательной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1.Развитие личности, ее познавательных интересов, нравственной культуры, 

творческих способностей, инициативы и самостоятельности. 

2.Получение и расширение знаний учащихся о культуре родного  края, 

традициях жителей региона. 

3.Эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание на основе 

формирования культурологического сознания. 

4.Профинформация. 

Задачи программы. 

Главная задача курса: на основе истории Подмосковья, истории родного края 

и города, их культурного наследия и традиций воспитывать  патриота и гражданина 

своего города, своей страны. 

  Образовательные  задачи. 

1. Развитие познавательного интереса к изучению культуры родного края. 

2. Формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и 

населения. 
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3. Ознакомление с историей и современной культурой своего края. 

4. Знакомство младших школьников сначала с профессиями их родителей, а 

затем с профессиями своего родного города и Московского региона. 

5. Знакомство с работой школьного музея. 

 Воспитательные задачи. 

1. Формирование нравственно – эстетического мировоззрения через знакомство 

с культурой и искусством  родного края. 

2. Формирование художественной культуры путем приобщения младших 

школьников  к духовному содержанию народного декоративного, декоративно - 

прикладного искусства. 

3.  Формирование творческой  активности личности,  культуры общения в 

социуме.  

4.  Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному 

краю, пробуждение деятельной любви к нему. 

5. Укрепление семейных связей:  

 заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, но и 

родителей;  

 возможность изучения культуры  края через  рассказы родителей, 

бабушек и дедушек, других родственников; 

 изучение жизни края в семье через беседы; 

 совместное чтение литературы, книг подмосковных писателей; 

 семейные экскурсии; 

 общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления 

природы,  памятников истории и культуры. 

6. Формирование интереса и бережного отношения к культурным и 

историческим памятникам Подмосковья. 

 Развивающие задачи: 

1. Развитие личностных качеств - самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае. 

3. Развитие у младших школьников стремления к творческой деятельности по 

изучению, восстановлению, сохранению и приумножению материальных  и 

духовных ценностей родного края. 

4. Получение первого опыта работы экскурсовода, корреспондента, 

архивного работника, дизайнера-оформителя. 

Особенности программы. 
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Курс «Истоки родного края» является пропедевтическим курсом учащихся 

начальной школы.  

Курс построен по спирали: в ходе изучения курса углубляется учебный 

материал, усложняются формы работы. Широко используются местные ресурсы: 

краеведческий музей, другие культурные учреждения и исторические памятные 

места города и его окрестностей. 

Программа носит ярко выраженную практическую направленность. 

Учебная деятельность сочетает урочную и внеклассную работу: 

 сбор дополнительной познавательной информации для подготовки 

выступлений; 

 проведение уроков – игр; 

 экскурсии, в том числе виртуальные с использованием возможностей 

мультимедийных средств, с целью ознакомления с памятниками культуры 

(архитектуры, литературы, искусства и др.), народными промыслами и т.д.; 

 проведение творческих смотров и выставок работ учащихся; 

 встречи с интересными людьми. 

В рамках курса применяется имитационное моделирование (деловые и 

ролевые игры); наблюдение за рабочими процессами (посещение предприятий, 

наблюдение за работой в реальном формате, если есть такая возможность и 

виртуально - если нет); работа над проектами, начиная с маленьких, рассчитанных 

на один урок. 

Каждый учащийся составляет портфолио своих творческих работ за период 

обучения, осваивая этот вид деятельности. 

Возможна интеграция с курсами «Окружающий мир» и «Литература». 

Курс непрерывный и имеет логическое продолжение 

 в основной школе в виде курсов «Краеведение» в V - VI  класса, в 

старшей школе в виде элективных курсов «Литературное краеведение» и 

«Профориентация». 

Место программы в структуре ООП. 

На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 Данный курс преподается в рамках внеурочной деятельности во второй 

половине дня.  

Принципы и подходы, лежащие в основе программы. 

Программа реализует личностный подход в обучении и воспитании 

учащихся, интеграцию научных знаний и образовательных технологий. 

Кроме того ей присущи практическая направленность и творческий подход, а 

также принципы доступности и гуманизации. 

Социальными партнерами школы выступают учреждения дополнительного 
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образования, культуры (музеи, выставочные залы, библиотеки). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса внеурочной деятельности. 

 устойчивый интерес к истории своей малой родины; 

 знание  своей взаимосвязи с окружающим микромиром; 

 знания по истории, природе, культуре родного края; 

 знания  правил охраны природы; 

 способность творчески мыслить и рассуждать; 

 приобретать такие черты как предприимчивость, разносторонность, 

конкурентоспособность; 

 способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и 

в творческих группах; 

 способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность 

Личностные  УУД 

Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Формирование межличностных отношений. 

Познавательные УУД 

Получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края. Знакомство 

с произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев. 

Знакомство с творчеством сверстников (стихи о Родине, заметки). Извлечение 

информации патриотического содержания из текстов. Овладение первоначальными 

оформительскими навыками. 

Регулятивные УУД 

Обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности. 

Обучение оценки своей деятельности и деятельности сверстников. 

Коммуникативный УУД 

Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Отработка 

умения слушать и вступать в диалог. Обучение постановки вопросов. Обучение 

поиску и сбору информации. Отработка умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами. 

Участие в коллективных творческих делах. Сотрудничество со сверстниками и 

другими людьми. Обучение владению диалогической и монологической речью. 

Содержание программы 

Тема 1. Экскурсия в прошлое. Наши предки славяне. (13ч) 

Обучающиеся ненавязчиво узнают о жизни своих предков, занимаются 

прикладным творчеством. Групповой проект- изготовление поделок: а) жилище: 

поделка из прутиков, бумажных трубочек, спичек; б) предметы обихода: поделка - 
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игольница, коврик в) поверья: индивидуальный проект поделка «оберег» (домовой, 

веничек, подкова); «Мешочек изобилия, счастья»; г) одежда, обувь: коллективное 

панно «Хоровод». От Рождества до Крещения – традиции, дошедшие до нас: 

калядки. Масленица: традиции от встречи до проводов Масленицы, инсценировка. 

Пасха: пасхальные традиции, декоративно-прикладное творчество 

(индивидуальный проект макета пасхального яйца), инсценировка встречи и 

подарка яйца. 

Тема 2.Россия – Родина моя. Подмосковье – частица России. Символика края. 

(5ч) 

Рассматривание символов, разучивание гимна, рисование символа России – берёза. 

Тема 3. Старинные города Подмосковья. (16ч) 

Народные промыслы Подмосковья, их художественная и культурная ценность. 

Подносы Жостова, лаковая миниатюра Федоскина, Сергиев –Посадская матрешка, 

Павлово- Посадские платки, керамика Гжели, Богородская резьба по дереву, 

Абрамцево- кудринская резьба, производство художественного фарфора и фаянса и 

др. История развития промыслов, современное состояние. Традиции и 

современность. 

Природные ресурсы края, их использовании и значении для промышленности края 

и страны. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города (села), его 

предприятиями, их история. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать:  

 производства и промыслы, издавна развивавшиеся на территории района, 

области; 

 памятники  и  произведения  художественной культуры края; 

 основные  понятия, связанные с историей и культурой, топонимику родного 

края. 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться  по  карте севера Московской области; 

 работать с книгой, текстом; составлять план текста; учиться анализировать 

текст; 

 проводить самостоятельную работу с текстом, составлять план устного 

ответа; 

 составлять рассказ, описание объекта по иллюстрации; 

 выполнять творческие работы  (в т.ч. изобразительные работы).  

Результаты реализации программы. 

Формирование: 

 устойчивого интереса к истории и культуре родного края; 
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 умения устанавливать связи между прошлым и современностью; 

 способности творчески мыслить и рассуждать; 

 умения решать практические задачи с помощью наблюдения, сравнения; 

 начальных навыков исследовательской деятельности, как в индивидуальных 

проектах, так и в творческих группах; 

 способности рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность. 

Критерии и показатели усвоения материала. 

1) Информационные 

 Знание истории своего города, исторических предпосылок его 

возникновения. 

 Представление об исторических и культурных центрах северного 

Подмосковья. 

 Знание художников, писателей, композиторов, чьи имена связаны с родным 

краем. 

 Знание художественных промыслов и народных ремесел региона, умение 

различать виды декоративно-прикладного искусства. 

 Знание профессиональных предпочтений своей семьи, возможно семейных 

династий. 

 Знание о замечательных людях города, его почетных гражданах. 

 Представление о культурной, художественно-литературной жизни города. 

2) Исследовательские 

 Умение выделять объект исследования. 

 Умение обрабатывать, оформлять и хранить полученную информацию. 

 Умение изучать народные традиции, промыслы и находить им практическое 

применение. 

3) Практические 

 Получение первого опыта экскурсовода, корреспондента, лектора, архивного 

работника, дизайнера-оформителя. 

 Умение общаться с одноклассниками, другими учениками, с учителями, 

родителями. 

 Получение практических трудовых навыков. 

Формы контроля: 

a. диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

b. презентации проектов учащихся; 

c. выставки рисунков и фотографий учащихся; 

d. интеллектуальные игры ( «Что? Где? Когда?»,  «Брейн-ринг» и др.); 

e. анкетирование. 
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Материально-техническое обеспечение: 

1. Проекционное оборудование. 

2. Иллюстрации. 

3. Презентации. 

4. Документальные фильмы 

5. Мультфильмы. 

Список литературы: 

1. Н.Г. Скегина, Г.И. Колпакова, Н.Н. Авраменко, Н.К. Барковец, Г.И. Дрободот, 

М.В. Черных. Учебное пособие по родному краю для учащихся начальной 

школы « Подмосковье» (в 4-х книгах). Издательский центр «АЗ МК». М., 

1998. 

2. «Москвоведение.  География Москвы и Московской области». Под ред. А.И. 

Алексеева. М, 1994. 

3. Э.М. Раковская, Н.Н. Родзевич. «Экскурсии по Москве и Подмосковью». 

Книга для учителя. М., Просвещение.1997. 

4. Н.И. Костомаров «Домашняя жизнь и нравы великорусского народа». М., 
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Изд. 4-е, перераб. М., Вокруг света. 2005.  

7.  Усадьбы Подмосковья: Каталог. Фролов А.И. М., Рипол 

Классик.,2003. 

8. Топонимический словарь Московской области: Селения и реки 

Подмосковья: 3.5 тыс. словарных статей.  Поспелов Е.М. М., 

Профиздат. 2000 г. 

9. Глушкова В. «Подмосковье. Культура, история, география». Исторический 

путеводитель. Вече. М.,2007. 

10. Глушкова В.Усадьбы Подмосковья: их история, владельцы, жители, 

архитектура. 

11. Русская усадьба. Из истории культурного наследия Подмосковья. М., Зебра-

Е. 2007. 

12. Бурлак Вадим.  Древними тропами Подмосковья. История. Легенды. 

Предания. М.,Вече. 2008 

13.  Бокова В.М. История Москвы. – М., 1997. 
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селений Подмосковья // Подмосковье. – М., 1995. 
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15. Галкин В.Я. Подмосковье: страницы истории. Учебное пособие. – М.: 

Народный учитель, 2001. 

16.  Гербы подмосковных городов. Книга-альбом. – М.: Профиздат, 1999 

17.  Исторические сюжеты на юбилейную тему: 70-летие Московской области. – 

М., 1999. 

18.  Карпов А. Русь Московская. – М., 1998. 

19. С.В.Горожанина, Е.В.Куценко; Министерство культуры Московской области 

«Путешествия в мир народного искусства Подмосковья». М.,2005. 

2.24 Клуб «Патриот» 

3 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программ: 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

гимназии», «Программа формирования универсальных учебных действий», 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», 

планируемых результатов начального общего образования. 

Курс «Патриот» реализует нравственное и гражданско-правовое направление 

внеурочной деятельности в 3 классе в рамках внеурочной деятельности ФГОС 

НОО. 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его 

трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим 

направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине.  Жить 

достойно,  пользуясь заслуженным уважением окружающих, хочет каждый 

человек. Это возможно, если уважаешь себя и своих соседей, знаешь биографии 

уважаемых людей села, стремишься быть похожим на них. 

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, 

бескорыстия и приветливости. 

Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной 

земле, гордость своей принадлежностью России. Величайшей национальной 

ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, 

неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, 

традициям, культуре, всему укладу жизни. 

В последние десятилетия в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны духовных 

ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 

культуры как важнейшего фактора формирования чувства патриотизма. Стала всё 
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более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания. Следовательно, возникла необходимость создания 

реальных условий, способствующих формированию патриотических качеств 

личности. 

Младший школьный возраст—это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым 

ребёнком на данном возрастном этапе. Если в данном возрасте ребёнок не 

почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не научиться 

любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способностях 

и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует 

неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, 

социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, 

выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и 

поступки. 

     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 учащихся 

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, традициям через поисково-краеведческую работу, 
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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. 

Общая характеристика курса 

В основе программы лежат вопросы нравственности, гражданско-правового 

образования. При этом стержнем курса является расширение информационного 

поля в области нравственных ценностей, как основы, без которой невозможно 

формирование полноценной личности гражданина. 

Нравственные аспекты, рассматриваемые в курсе, способствуют 

формированию у третьеклассников таких личностных качеств как 

доброжелательность, трудолюбие, справедливость, честность, принятых в 

обществе правил поведения в семье, коллективе, общественных местах, 

транспорте; правил личной безопасности и др. 

Рассматриваемые аспекты гражданско-правового образования позволят 

обучающимся овладеть практическими знаниями о правах и обязанностях 

гражданина, об устройстве государства, символах РФ, области и своего города, о 

способах защиты своих прав, предусмотренных законом, о государственных 

органах, призванных защищать права ребёнка и др. 

Содержание курса «Патриот» строится с учётом возрастных особенностей 

третьеклассников на основе программ: «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся гимназии», «Программа формирования 

УУД»; знакомства с целостной картиной мира, через расширение: 

 когнитивной составляющей (знания): 

- общечеловеческие ценности; 

- права человека на образование в РФ; 

- государственные символы России, области, города; 

- документы, в которых указаны права и обязанности гражданина РФ; 

- права и обязанности обучающихся; 

- способы защиты своих прав, предусмотренных законом;  

- государственные органы, призванные защищать права ребёнка;  

- конкретные правила поведения в семье, в своём доме, гостях, общественных 

местах, транспорте;  

- правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

 деятельностной составляющей (умения): 

- выполнять правила поведения, разъяснять их другим детям;  

- оценивать свои поступки и поступки других людей с точки зрения выполнения 
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этих правил;  

- выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами;  

- ценить общественный порядок и деятельность по его охране;  

- добросовестно выполнять обязанности учащихся школы и воспитанников 

детского дома; 

- вступать в различные коммуникации с учетом правил общения; 

 ценностной составляющей (проявление личностных качеств в решении 

жизненно важных задач): 

- чувство собственного достоинства в различных ситуациях; 

- человечность к окружающим людям; 

- честность; 

- целеустремлённость; 

-трудолюбие; 

- самодеятельность и самостоятельность; 

- жизнестойкость. 

Место курса в структуре ООП 

Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в 

неделю продолжительностью 40-45 мин. Всего 34 занятия. Занятия курса 

разделены на теоретические и практические. Программа реализуется в рамках 

внеурочной деятельности, во второй половине дня.  

Данная программа обеспечивает процесс изучения родного края, раскрывает 

не только важнейшие грани истории, материальной и духовной культуры, но и 

формирует у школьников активную жизненную позицию, подталкивает к 

принятию верных решений. 

В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы 

плакатов с символами страны, края, города, школы; портреты участников ВО 

войны, великих полководцев; набор открыток городов-героев; репродукции 

картин и фотоальбомы. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности школьника; 

 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, 

истории родной страны; 

 формирование социально-активной позиции учащихся; 

 оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к саморазвитию; 
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 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса внеурочной деятельности. 

 устойчивый интерес к истории своей малой родины; 

 знание  своей взаимосвязи с окружающим микромиром; 

 знания по истории, природе, культуре родного края; 

 знания  правил охраны природы; 

 способность творчески мыслить и рассуждать; 

 приобретать такие черты как предприимчивость, разносторонность, 

конкурентоспособность; 

 способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и 

в творческих группах; 

 способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность 

Личностные  УУД 

Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Формирование межличностных отношений. 

Познавательные УУД 

Получение знаний о Родине, родном крае, природе родного края. Знакомство 

с произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев. 

Знакомство с творчеством сверстников (стихи о Родине, заметки). Извлечение 

информации патриотического содержания из текстов. Овладение первоначальными 

оформительскими навыками. 

Регулятивные УУД 

Обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности. 

Обучение оценки своей деятельности и деятельности сверстников. 

Коммуникативные УУД 

Организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Отработка 

умения слушать и вступать в диалог. Обучение постановки вопросов. Обучение 

поиску и сбору информации. Отработка умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами. 

Участие в коллективных творческих делах. Сотрудничество со сверстниками и 

другими людьми. Обучение владению диалогической и монологической речью. 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема 1. Россия - Родина моя.  
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Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга. 

Тема 2.  Символы государства. 

Просмотр презентации: «Государственная символика». Рисование символов 

государства по памяти. 

Тема 3. Город мой родной. 

Просмотр презентаций: «История нашего города»,  «Достопримечательности»; 

Разучивание гимна города Краснознаменска. 

Тема 4. Экскурсия «Наша улица». 

Знакомство с историей образования улиц родного города. Просмотр презентации 

«Экскурсия по улицам города». 

Тема 5. Я - ученик. 

Знакомство с традициями Гимназии №2, её символикой. Ученики рассказывают  

правила поведения и обязанности школьников, которые они знают. 

Тема 6. «О, сколько нам открытий чудных…» 

Интеллектуальная игра. 

Тема 7. Родной дом и семья. 

Знакомство с  понятием «семья». Рассказы детей о составе семьи. Конкурс 

рисунков «Моя семья». 

Тема 8. Традиции семьи. 

Знакомство с понятиями «семейный праздник» и «семейная традиция» и 

традиционными народными праздниками России. 

Тема 9. Свои права хочу я знать. 

Просмотр презентации о  правах и обязанностях гражданина РФ.  Ознакомительная 

беседа об исполнении патриотического долга, об обязанностях гражданина. 

Коллективное обсуждение о правах учеников. 

Тема 10. Путешествие по стране «Права Человека». 

Разгадывание кроссвордов по теме  «Права Человека» 

Тема 11. Права детей. 

Беседа на тему: «Права детей». Просмотр презентации. Изготовление памятки. 

Тема 12. Эрудит-лото «Закон о правах ребенка». 

Обсуждение жизненных ситуаций, по нарушению прав ребёнка и  совместный 

анализ и вывод. Разыгрывание сценки «Нарушение прав ребёнка (сказочного 

героя)». 

Тема 13. Проект «В справедливом государстве добра и равноправия». 
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Создание проекта. Изготовление аппликаций, поделок, рисунков. 

Тема 14. Проект «В справедливом государстве добра и равноправия». 

Защита  мини-проектов. 

Тема 15. Новогодний карнавал. 

Изготовление карнавальных костюмов, ёлочных украшений, гирлянд, снежинок. 

Тема 16. Исчезающая красота. Путешествие по страницам Красной книги. 

Знакомство с растительным и животным миром заповедников Московской области. 

Просмотр презентации. Разгадывание кроссвордов и ребусов. 

Тема 17. Путешествие по городам – героям. 

Просмотр презентации и прослушивание рассказа учителя о: городе – герое 

Москва, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, Курской дуге. 

Тема 18. История   военной  символики  и  формы (мундира). 

Знакомство с военной символикой, с историей её образования. Просмотр 

презентации и иллюстраций. 

Тема 19. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Прослушивание рассказа учителя и  активное участие в беседе об истории родного 

края в годы Великой Отечественной войны, земляках - Героях Советского Союза. 

Тема 20. Великая Отечественная война в истории нашей семьи. 

Рассказы учащихся о родственниках, которые участвовали в  Великой 

Отечественной войне. Чтение рефератов. 

Тема 21. День защитника Отечества. 

Знакомство с понятием «государственный праздник», историей праздника День 

защитника Отечества. Изготовление открыток. 

Тема 22. Проект «Мама – солнышко мое». 

Создание проекта. Изготовление аппликаций, поделок, рисунков. 

Тема 23. Масленица. 

Просмотр презентации. Участие в конкурсе пословиц и поговорок о блинах и 

масленице. Обмен рецептами блинов. 

Тема 24. Русские богатыри. 

Знакомство с народными сказаниями о русских богатырях и их воинской доблести. 

Знакомство с творчеством художника В. Васнецова «Богатыри», «Витязь на 

распутье». Просмотр мультфильмов о богатырях. 

Тема 25. Русские героические сказки. 

Чтение и анализ героических сказок. 
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Тема 26. Образ русского солдата в устном народном творчестве (сказки, песни, 

пословицы и поговорки). 

Прослушивание рассказа учителя о непобедимости русского солдата. Знакомство с 

понятием «военная дисциплина». 

Тема 27. Путешествие «Звёздное небо!», посвящённое Всемирному Дню 

авиации и космонавтики. 

Просмотр документального фильма.  Коллективный анализ фильма. Знакомство с 

первыми покорителями космоса С.П. Королёвым и Ю.А. Гагариным. 

Тема 28.  Первый космонавт – Юрий Гагарин. 

Знакомство с первыми покорителями космоса С.П. Королёвым и Ю.А. Гагариным. 

Просмотр документального фильма.  Коллективный анализ фильма.  

Тема 29.  Конкурс рисунков «Мы за Мир!». 

Участие в конкурсе рисунков. 

Тема 30. Этот День Победы. 

Встреча с ветеранами ВОВ. Изготовление открыток и георгиевских ленточек. 

Тема 31.  Конкурс чтецов, посвященный «Дню Победы». 

Участие в конкурсе чтецов. 

Тема 32.  Акция «Милосердие». 

Участие в  создании мини - проекта. 

Тема 33 - 34.  Что мы узнали и чему научились за год. 

Подведение итогов. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Проекционное оборудование. 

2. Иллюстрации. 

3. Презентации. 

4. Документальные фильмы 

5. Мультфильмы. 

Литература для учителя: 

1. Я – гражданин России! Классные часы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию (1-4 классы)/ О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. –Москва 

«ВАКО»,2008.- 160с. 

2. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия (1-11 классы)/И.А. 

Агапова, М.А. Давыдова–Москва «ВАКО»,2008.- 368с. 

3 Справочник классного руководителя (1-4 классы)/ Н.И. Дереклеева–Москва 

«ВАКО»,2008.- 352с. 

4. Воспитать патриота/Е.А. Воронова- Ростов н/Д:Феникс, 2008. – 282с 

5.Формирование гражданственности младших школьников. Занятия с учащимися. 

Беседа с родителями./О. А. Ещеркина.-М.: Волгоград.2007- 125с. 8. Журнал «Основы 
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безопасности жизни»/ Гл. редактор- В.А. Девисилов.-М.: (Журнал издается при 

участии Минобрнауки, МЧС и Минздравсоцразвития России, Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности) 

2.25 Кружок «Юный инспектор дорожного движения» 

3 класс 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта начального общего образования, требований СанПин к условиям 

организации обучения в начальной щколе.  Рабочая программа для преподавания 

внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного движения» в 3 классе 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая  программа по данному направлению внеурочной деятельности 

составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: 

Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения) 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. В последние годы в  России   наблюдается значительное число детей и 

подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.  

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного 

поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый 

может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это весьма 

проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, 

т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, 

что он не замечает окружающий действительности и часто подвергается опасности. 

Это подтверждается данными статистики.  Основной причиной происшествий на 

протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед 

близко идущим транспортом. Попадание ребенка в дорожно-транспортное 

происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил 

дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он 

испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.     Одним из методов решения   

проблемы  детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных   учреждений в данном направлении. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой 

поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются 
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важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, 

воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 

дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

     Общая характеристика программы. 

Цель программы: 

 создание условий для саморазвития и  самореализации личности;  

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей  в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

          Задачи программы: 

 привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного 

движения; 

 вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, 

совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний 

во время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

Основными направлениями работы  юных инспекторов движения следует 

считать воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов 

движения в духе гуманного отношения  к людям, углублённое изучение Правил 

дорожного движения, овладение методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения. пропаганда Правил 

дорожного движения в школе, детском саду с использованием технических средств, 

знакомство с правилами для юных велосипедистов, воспитание коллективизма, 

дисциплинированности, ответственности за свои поступки. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у 

детей ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, 

что нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать 

такие важные качества, как внимание, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие этих качеств становится 

причиной дорожных происшествий . 

На занятиях по программе «Юные инспектора дорожного движения»  

используются  нетрадиционные формы: игры-путешествия и другие, особенно 

эффективны видео-уроки по соблюдению правил дорожного движения, проходят 
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конкурсы рисунков, плакатов «Мы по городу идем», «Ты и дорога». 

 Описание места программы в структуре ООП 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Занятия проводятся в 

рамках преподавания внеурочной деятельности, во второй половине дня. В течение 

периода обучения учащиеся знакомятся с Правилами дорожного движения  в 

доступной  игровой форме. 

 Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной 

деятельности.. 

Одним из результатов обучения ПДД является решение задач воспитания – 

осмысление и присвоение младшими школьниками системы ценностей. 

 Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья;  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; 

не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание 

и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение 

к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в 

своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

 Результаты освоения программы по внеурочной деятельности. 

Программа по внеурочной деятельности способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

  Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 
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 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе  «Юные инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные:  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Содержание программы по внеурочной деятельности. 

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности 

направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников 
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угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни, 

которые являются одним из фрагментов культуры личной безопасности. 

Программа «Юные инспектора дорожного движения» имеет цель не 

механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. 

На каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Программа содержит 12 разделов: 

1. «Путешествие в историю ПДД.» 

2. «Дорога, что ты расскажешь о себе?» 

3. «Тротуар, что это такое?» 

4. «В гости к Светофору Светофорычу». 

5. «На дороге постовой, а кто он такой?». 

6. «Транспорт - каким ты быт раньше?» 

7. «Веселый пешеход» 

8. «Мой друг - велосипед». 

9. Современный транспорт. 

10. «Что такое ДТП?» 

11. «В стране дорожных знаков». 

12. Повторение Итоговое занятие 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

Тематическое 

планирование  

Содержание курса часы 

1. «Путешествие 

в историю 

ПДД.» 

 «Откуда появились ПДД».   «Кто ввел первые ПДД в 

нашей стране». Тест: «Первые правила дорожного 

движения». 

2 

2. «Дорога, что 

ты расскажешь 

о себе?» 

«Что значит слово «Дорога».  «Правила поведения на 

дороге».  «Визы перекрестков».  «Практическое 

занятие. Выход на улицы города» 

4 

3. 4«Тротуар, что 

это такое?» 

«Что значит слово «тротуар». «Практическое занятие. 

Выход на тротуары города». 

2 

4. «В гости к 

Светофору 

«История возникновения светофора». «Визы 

светофоров». «Придумай сказку о Светофоре 

3 
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Светофорычу»

. 

Светофорыче». 

Тест: «Знание видов светофоров и их сигналов». 

5. «На дороге 

постовой, а кто 

он такой?». 

История появления на дорогах постовых. 

Практическое занятие. Наблюдение за работой ГИББД 

на улицах города. 

2 

6. «Транспорт - 

каким ты быт 

раньше?» 

Каким был первый транспорт. Что такое «Огненная 

тележка». Конкурс     поделок «Транспорт прошлого» 

2 

7. «Веселый 

пешеход» 

Движение группами. 

Мероприятие «Азбука дорог. 

2 

8. «Мой друг - 

велосипед». 

История появления велосипеда.  «Правила движения 

на велосипеде». Создание буклета «Юный 

велосипедист, запомни!» Тест: «Знание правил 

движения на велосипеде». 

3 

9. Современный 

транспорт. 

«Визы транспорта». Правила поведения в транспорте. 

Игровое мероприятие «Я пассажир». 

3 

10. «Что такое 

ДТП?» 

Создание буклета «Помни, пешеход!». Причины 

возникновения ДТП. Выход на улицу города с 

сотрудниками ГИББД с целью предупреждения ДТП. 

Вручение детям – пешеходам буклетов «Помни, 

пешеход!» 

4 

11. «В стране 

дорожных 

знаков». 

История возникновения дорожных знаков. 

Я знаток дорожных знаков. 

Группы дорожных знаков. Конкурс рисунков. Игра 

«Угадай, какой знак» 

4 

12. Повторение 

Итоговое 

занятие 

Повторение изученного за год. Тесты. Мероприятие «Я 

с дорогой дружу». Итоговое занятие.  

3 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МОУ 

гимназии №2 г.о. Краснознаменск 

Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами гимназии: Администрацией г.о. Краснознаменск, 

Российской академией образования, МГТУ им. Баумана, Центром системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, Центром развития творчества детей и 

юношества, Молодёжным центром, музыкальной школой, школами и детскими садами г.о. 

Краснознаменск, Центром занятости населения, Центром профессионального образования 

г.о. Краснознаменск. 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Портрет идеально воспитанного младшего школьника, обучающегося  МОУ 

гимназии № 2. 

 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 Патриотичный  

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, задач развития и 

воспитания, приведённых в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования в области формирования личностной, социальной и семейной 

культуры. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся 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. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
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инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3.2. Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания  

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

является обязательным при формировании программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Среди этих ценностей: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 



537 

 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

Основные направления Ценностные основы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета 

Земля; экологическое сознание. 

 



538 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

В связи с тем, что создание программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся предусматривает связь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, обозначим возможности УМК «Перспектива», 

необходимые для разработки и реализации данной части  программы. 

 1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные 

типические свойства УМК «Перспектива»: 

 - комплектность предусматривает формирование умений работать с 

несколькими источниками информации (в том числе Интернетом), умений делового 

общения (работа в парах, малом и большом коллективе); 

 - инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, 

включающую использование словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за 

его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

 - интерактивность способствует организации деятельности ребенка за 

рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к компьютеру, а 

также интерактивного общения путем систематического обмена письмами между 

ними и героями учебников; 

 - интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о 

целостной картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, 

работу на уроке и за его пределами. 

 2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает 

внимания логика построения некоторых содержательных линий индивидуального 

развития младшего школьника УМК «Перспектива»: 

 - воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе 

ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и 

младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на 

критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 
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 - воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 - формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры; 

 - социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

 3. УМК «Перспектива» большое внимание уделяет развитию личностных 

качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. 

Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм 

свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении 

анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за 

совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная 

позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам 

образовательного процесса, к самому образовательному процессу и его 

результатам. 

 5. УМК «Перспектива» предлагает сравнительно новые формы проведения 

учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические 

задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму 

обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование умений 

школьников работать с дополнительными информационными источниками путем 

непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: 

заседание школьного клуба предусматривает формирование умений делового 

общения, способствует нравственно-этической ориентации. 

 Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспектива» духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 
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полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность 

школьника. 

 3.4. Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

 

Основные 

направления 

Задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Формирование: 

- элементарных представлений 

о политическом устройстве РФ, 

ее институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах 

государства, о флаге и гербе 

субъекта РФ, в котором 

находится школа; 

- элементарных представлений: 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- интереса к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- уважительного отношения к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностного отношения к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- начальных представлений о 

Ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о 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; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия 
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народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- элементарных представлений 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интереса к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта РФ, края (населённого 

пункта), в котором находится 

школа; 

- стремления активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

- любви к школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

- уважения к защитникам 

Родины; 

- умения отвечать за свои 

поступки; 

- негативного отношения к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Формирование: 

- первоначальных 

представлений о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- готовности различать 

хорошие и плохие поступки; 

- представления о правилах 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 
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поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

- элементарных представлений 

о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- готовности устанавливать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережного, гуманного 

отношения ко всему живому; 

- правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- представлений о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

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 поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 
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телевизионных передач. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Формирование: 

- первоначальных 

представлений о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; об основных 

профессиях; 

- уважения к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- ценностного отношения к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

- элементарных представлений 

о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

- первоначальных навыков 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- умений проявлять 

дисциплинированность, и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- умений соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- бережного отношения к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- отрицательного отношения к 

ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности; 

мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 
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лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

Формирование: 

- ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- элементарных представлений 

о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарны представлений о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимания важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- готовности выполнять 

санитарно-гигиенические 

правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим 

дня; 

- интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальных 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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представлений об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательного отношения к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Развитие: 

- интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни; 

- элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности; 

- бережного отношения к 

растениям и животным. 

 

Ценностное отношение к 

природе; опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Формирование: 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

- интереса к чтению, 

произведениям искусства, 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; 

представления об эстетических 

ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт: 

эмоционального постижения 

народного творчества, 
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(эстетическое 

воспитание). 

 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

- стремления к опрятному 

внешнему виду; 

- отрицательного отношения к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет 

богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря 

реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 

принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании 

системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и 

самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и 

осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с 

окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые 

цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, 
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во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и 

слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, 

понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой 

связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила 

безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей 

жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных 

предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину 

мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  
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народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в  систему учебников для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных 

результатов 

Уровень  Особенности 

возрастной категории  

Действия педагога  

1 уровень  

(1 класс)  

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний  

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)  

2 уровень  

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом  

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой 

системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системнодеятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 
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систем.  

3 уровень  

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельног

о общественного 

действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности  

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов.  

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены.  

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка  

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем  
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Перечень воспитательных форм и мероприятий 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Беседы:  

«Здравствуй, 

школа», «Правила 

поведения в 

школе», «Что 

такое доброта?», 

«Государственные 

символы России», 

цикл бесед 

«Трудиться - 

всегда 

пригодится», 

«Твое здоровье». 

 

 

Классные часы:  

«Что значит- быть 

учеником?», «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо?», 

«Краски 

природы», 

«Любимое время 

года», «Моя 

семья»; «Моя 

малая Родина», 

«Народные 

приметы», «Мой 

домашний 

любимец».  

 

 

 

Участие в  

подготовке и 

Беседы:  

«Здравствуй, 

школа», «Все мы -

дружная семья», 

«Что такое -

Конституция?»,«У

чись учиться», 

«Береги здоровье 

смолоду».  

 

 

 

 

 

 

Классные часы:  

«Все мы разные, 

но все мы равные», 

«С детства 

дружбой дорожи», 

«Хочу и надо - 

трудный выбор», 

«Профессии моих 

родителей», «Моя 

родословная», «Я 

и мое имя», 

«Название моего 

города», «Моя 

любимая книга».  

 

 

 

 

Участие в  

подготовке и 

Беседы:  

«Наш путь в 

школу и новые 

маршруты», «Мой 

любимый город», 

«Мои любимые 

книжки», 

«Природа - это 

тоже твой дом», 

«Праздники и 

приметы», 

«Защити себя 

сам», «Закаляйся 

,будь здоров !», 

«Курение вред»,  

Классные часы:  

«Польза или вред 

от телевидения», 

«Микробы, 

вирусы, болезни», 

«Ученье свет, а 

неученье тьма», 

Чем опасны 

наркотики ?», 

«Моя семья», 

«Если 

занимаешься 

спортом», 

«Полезная и 

вредная пища», 

«Опасные забавы 

на воде».  

Участие в  

подготовке и 

проведении 

Беседы:  

«Воспитай себя», 

«Добрым быть 

совсем не просто» 

«Мир 

человеческих 

чувств », «Россия-

Родина моя!», 

«Государственное 

устройство 

России», «Мир 

профессий».  

 

 

 

Классные часы:  

«А гражданином 

быть обязан» , 

«Край любимый, 

край родной», «По 

страницам истории 

Отечества», «Мой 

любимый 

литературный 

герой», «Труд и 

воспитание 

характера», «Что 

значит- быть 

полезным 

людям?», « Скажи 

наркотикам – 

нет!».  

 

Участие в  

подготовке и 
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проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Посвящение в 

гимназисты», 

«Прощание с 

букварем»,  

конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дорога!» «Зимняя 

сказка», конкурс 

чтецов, «За 

безопасность 

дорожного 

движения»  

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весёлые старты», 

«Зимушка-зима»  

Проектная 

деятельность  

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

конференция 

«Твоя 

профессиональная 

карьера», 

«Новогодняя 

сказка»,  

«Природа и 

фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

конкурс чтецов  

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весёлые старты», 

«Зимушка-

зима»,«Лыжные 

гонки».  

мероприятий, 

конкурсов  

Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», День 

Победы, 

конференция 

«Твоя 

профессиональная 

карьера»,  

Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», «Природа и 

фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя сказка», 

«Береги здоровье»; 

конкурс чтецов. 

 

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весёлые старты», 

«Зимушка-зима», 

«Лыжные гонки».  

Проектная 

деятельность  

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

сказка», День 

Победы, 

конференция 

«Твоя 

профессиональная 

карьера», праздник 

осени,  

Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», «Природа и 

фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя сказка», 

«Береги здоровье»; 

конкурс чтецов. 

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования 

«Весёлые старты», 

«Зимушка-зима», 

«Лыжные гонки».  

Проектная 
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«Буквы из 

природного 

материала».  

Проектная 

деятельность  

«Познаём мир 

вместе».   

 

«Мир моих 

увлечений».  

деятельность  

«Я -гражданин 

России».  

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс  Задачи  Форма диагностики  

1класс  необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики 

личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми  

Диагностическая программа 

изучения  

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника  

2 -3 класс  особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к 

школе.  

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим»  

4 класс  изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста  

Методика «Оцени себя» 

           Во внеурочной деятельности программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся Гимназии реализуется на занятиях клубов «Патриот» и 

«Истоки родного края».       

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

         К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  
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• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

        Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника. 

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности  

Признаки и уровни, формирующихся качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других,  

4 – любит и бережёт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;  

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны;  

1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные 

объекты  

2. Гордость за свою 

страну  

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим;  

4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно 

изучает историю ;  

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по 

истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки.  

3. Служение своему 

Отечеству.  

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других,  
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4 – находит дела на службу малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству.  

4. Забота о своей 

школе  

5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса,  

2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.  

1. Познавательная 

активность  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

2 - читает под присмотром взрослых и учителей,  

 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует  

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности  

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;  

4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии контроля  

3. Саморазвитие  5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 
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участвует при побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованност

ь в учении  

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки 

и домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.  

1. Инициативность 

и творчество в 

труде  

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей .  

4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.  

2. 

Самостоятельность 

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,  

3 – участвует в трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное 

отношение к 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует 

к этому других,  
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результатам труда  4- бережёт личное и общественное имущество,  

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 

действиям других,  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

4. Осознание 

значимости труда.  

5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам,  

4 – осознаёт значение труда, сам находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,  

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.  

1. Уважительное 

отношение к 

старшим  

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 

к ним со стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания,  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам  

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 
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взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  

3. Милосердие  5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела 

другими людьми,  

2 – помогает слабым, больным при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми  

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина.  

1.Развитие доброй 

воли  

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,  

2 – силой воли не обладает ,  

2 – силой воли не обладает ,  

2. Самоуважение. 

Соблюдение 

правил культуры 

поведения.  

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других,  

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,  

3 –достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 
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контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. 

Организованность 

и пунктуальность  

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно,  

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4. 

Требовательность 

к себе  

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.  

3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
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(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

4. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − 

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 

ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 
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-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста с опорой на зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы 

по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи Программы 

Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 
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познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Задачи Программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 

-родители. 

Содержание Программы  
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Основополагающие приоритеты Программы  следующие: 

-Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

-Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

-Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с обучающимися.  

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 

предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 

характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования  драматических сцен. 

-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 

что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной 

системы; 

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности 

обучающихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 

выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей 

жизни. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 
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Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, 

спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», 

проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка 

классной комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 

праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение 

кабинета стоматологии. 

Один раз  

в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», 

заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, День здоровья, праздник 

здоровья. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 Формы работы по реализации Программы  

Творческие конкурсы: 

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 
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-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух». 

Работа кружка внеурочной деятельности «Айболит, или учимся не болеть» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание.  

Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 
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Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в городскую библиотеку»; 

2-й год −  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в школьный музей; 

4-й год – в городской Дом творчества, в городской музей. 

Работа с родителями.  

Тематика родительских собраний: 

1-й год.  

Здоровье ребенка – основа успешности в обучении  

(проблемная лекция).  

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год.  

Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные 

советы на каждый день). 

3-й год.  

Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год.  

Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно:  

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».  

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 
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 Во внеурочной деятельности программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется на занятиях кружка 

«Айболит, или учимся не болеть», секций «Аэробика», «Ритмика» и «Капитошка», 

кружка «Поиграй-ка». 

Этапы организации работы Гимназии по реализации Программы 

Работа Гимназии по реализации Программы  будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы 

просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. 

 Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы школы 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 школы, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), специалистов по охране 

окружающей среды. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 



567 

 

квалификации работников школы 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 научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации 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, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

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 ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

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 объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфраструктура 

ОУ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов 

Работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 
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-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 аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под 

строгим контролем медицинского работника. 

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 своё 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, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

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, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной 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.); 
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- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

-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 спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинских работников, 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 школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

-организацию в школе 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 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 ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
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-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

-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 школы, всех педагогов. 

Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

культуры и ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

-внутренние: учитель физической культуры,  школьный библиотекарь.                         

-внешние: городская библиотека, спортивные секции. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-автоматизм навыков личной гигиены; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся 
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«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 

личной гигиены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг 

реализации Программы, который включает в себя: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Использование возможностей УМК «Перспектива»  в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в  системе учебников «Перспектива» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Перспектива» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка 

в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 
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выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 

УМК «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём 

режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; 

составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  

заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 

учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 
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но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко 

используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов 

России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе 

«Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», 

«Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 

«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 

классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда 

есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по 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 (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
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духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Вопросы и задания  УМК «Перспектива» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

«Перспектива» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а 

на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

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 объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» 

позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 
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развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 

и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 

потенциала ученика.  
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5. Программа коррекционной работы 

   Настоящая программа написана с учётом программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения.  

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, 

их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачи программы  

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации  

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их 

выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  
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— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  



580 

 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации 

и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса;— консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 

с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
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деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

5.1. Диагностическая работа  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ 
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успешности коррекционно-развивающей работы. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 

не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается 

к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, 

а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 
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комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

5.2. Коррекционно – развивающая деятельность  

      Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие 

высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка и психокоррекцию его поведения;  социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя включают в себя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
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- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
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отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. На долю  каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода 

к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных 

и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 
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в учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов 

учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и 

личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется 

методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что 

мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок 

не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает 

позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны ? 

обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически 

комфортной образовательной среды способствует содержание заданий, которое 

подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям 

математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего 

ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически 

приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние 

мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-

познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной 
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роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и 

Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает 

практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет 

теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают 

учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), 

побуждая ученика к деятельности. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного 

разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его 

личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный 

класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – 

друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, 

осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и 

одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» 

фокусируют внимание детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом 

успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности  к учебной.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют 

возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как 

сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод 

для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и 

пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает 

условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор 

стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует 

развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» организуется системное освоение 

учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных 

действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный 
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курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения 

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и 

действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и 

окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная 

форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных 

отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 

закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при 

формировании норм и правил произношения, использования слов в речи также 

обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на 

уроках УМК «Перспектива» позволяет организовать системное освоение 

учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера 

на основе метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта 

построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной 

самоорганизации создает условия для формирования способности к решению 

проблем творческого и поискового характера. В  УМК «Перспектива» предлагается 

система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» в ходе всех уроков учащиеся 

вначале приобретают опыт построения общего способа математических действий, 

а затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике 

метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения 

проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий 

учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения 

исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск 

способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в 

устной речи. 
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В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию 

самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная 

рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, 

созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ 

подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В 

учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-

орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, 

объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение 

«необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 

«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление 

и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по 

заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с 

необычными именами.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: 

выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по 

композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор 

тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального 

искусства с учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся 

выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций 

учебника, в Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках 

(«Атлас-определитель», «Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) 

необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к 

соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с 

выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в 

рубрике «За страницами учебника».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

5.3. Консультативная и информационно-просветительская работа 

     Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся; организация 

информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
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образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные 

формы  просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям, педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и 

решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

5.4.Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 
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комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности 

обучающихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных 

на решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции их развития в штатном расписании Гимназии существуют ставки 
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педагогических (педагоги-психологи, социальные педагоги и др.). также в 

гимназии работают медицинские работники. Уровень квалификации работников 

Гимназии для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Также обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников Гимназии, занимающихся решением 

вопросов образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники Гимназии должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и процесса адаптации.  

Материально-техническое обеспечение  

Создание надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, оборудование и 

технические средства обучения.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план начального общего образования МОУ гимназии №2 

г.о.Краснознаменск Московской области 
 Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований стандарта второго поколения, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

1.1. Пояснительная записка учебного плана 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в начальной 

школе, где обеспечивается введение ФГОС, является приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «Изменения, которые вносятся в федеральный БУП», письмо Министерства 

Образования Московской области от 04.06.2010 № 4648-06о/07 «О реализации 

базисного учебного плана в общеобразовательных учреждениях Московской 

области в 2010- 2011 учебном году», приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», приказ Министерства образования 

Московской области от 07.06.2012г. №2604 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в Московской 

области». 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
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деятельностного подхода и  индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  

овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, 
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письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Математика и 

информатика 

Изучение Математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся  

Обществознан

ие и 

естествознан

ие 

(Окружающий 

мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности).  

Основы  Данная предметная область предназначена для воспитания 
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духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Происходит формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России (В УМК «Перспектива» 

решение данных задач осуществляется в ходе изучения 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, а 

также во внеурочной деятельности). В начальной школе 

данный предмет изучается в течение 1 года в 4 классе. 

Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка 

направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» можно изучать 

отдельно или в качестве интегрированного предмета 

«Художественный труд».  

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

 

На начальной ступени обучения в МОУ гимназии №2 используется УМК 

«Перспектива». 

УМК «Перспектива» 

(авторы Л.Г.Петерсон, О.А.Железникова)  
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Образовательная программа «Перспектива»  представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного 

учреждения.  

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная 

деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги 

для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

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

предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  
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Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими. 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что 

особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: 

окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, 

обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся 

(риторика, ОБЖ, проектная деятельность, мир деятельности и пр.).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

в таких формах как проектная и исследовательская деятельность,  экскурсии, 

кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия проводятся 

по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 25 и более 

человек). 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

не менее 34 учебных недель. 

Режим работы начальной школы гимназии – по пятидневной рабочей неделе. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

Для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 
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Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков три раза в неделю и 4 

уроков два раза в неделю. 

Продолжительность урока – 45 минут (за исключением 1 класса). 

Обучение в 1–м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной рабочей неделе и только в первую 

смену; 

- использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 45 минут каждый). 

1.2. Учебный план начальной школы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

I II III IV  

Филология Русский язык 5 5 5 4 641 

Литературное чтение 4 4 3 3 472 

Иностранный язык - 2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 540 

Информатика    1 1 68 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 135 

Технология Технология  1 1 1 1 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 405 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 34 

Итого  21 23 23 23 3039 

Предельно допустимая аудиторная 21 23 23 23  
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учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПИН) 

2. План внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное), для 

реализации программ внеурочной деятельности используются такие формы 

организации занятий, как кружки, секции, клубы, экскурсии, проектная 

деятельность, соревнования и т.д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов. Данные занятия проводятся на добровольной основе по 

выбору обучающихся и их семей. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьников. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

На организацию внеурочной деятельности отводится в рамках БУП 10 часов 

в неделю. При этом гимназия предоставляет учащимся право выбора спектра 

занятий, направленных на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используют различные формы её организации, отличные 

от урочной системы обучения. 
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В МОУ гимназии №2 представлены следующие направления внеурочной 

деятельности для обучающихся: 

 спортивно-оздоровительное: «Капитошка», «Ритмика», «Аэробика», 

«Поиграй-ка», «Айболит, или учимся не болеть»; 

 духовно-нравственное: «Патриот», «Истоки родного края»; 

 социальное: «Школа безопасности, «Мир деятельности», «Юный 

инспектор дорожного движения»; 

 общеинтеллектуальное: «Витаминки для ума», «Играем по-

английски»; 

 общекультурное: «Весёлые нотки», «Музей в твоем классе». 

  Занятия могут проводится в форме: 

 экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятия и 

т.д.) 

 кружков  

 секций  

 клубов. 

2.1. План внеурочной деятельности 

Направление Структура 

направления 

Форма 

проведения 

Количество часов по 

классам 

Всего  

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Капитошка» секция  2  2 136 

«Аэробика» секция  1 2 2 170 

«Ритмика» секция 2    66 

«Айболит, или 

учимся не 

болеть» 

кружок 1 1   67 

«Поиграй-ка» кружок 2  1  100 

Духовно-

нравственное 

«Патриот» клуб   1 1 68 

«Истоки 

родного края» 

клуб  1   34 

Социальное «Школа 

безопасности» 

кружок 1 1 1 1 135 

«Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

кружок   1 1 68 

«Мир клуб 1 1 1 1 135 
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деятельности» 

Обще- 

интеллектуальное 

«Витаминки 

для ума» 

кружок 1 1 1 1 135 

«Играем по-

английски» 

кружок 1 1   67 

Обще- 

культурное 

«Весёлые 

нотки» 

кружок   1  34 

«Музей в твоем 

классе» 

кружок 1 1 1 1 135 

Итого: 10 10 10 10 1350 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
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секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

                         Описание имеющихся условий 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №2 городского 

округа Краснознаменск Московской области  действует в соответствии с Уставом 

МБОУ Гимназии №2; лицензией РО № 007999 от 24 сентября 2010 года, 

регистрационный номер: 64964, выдана Министерством образования Московской 

области; Свидетельством о Государственной аккредитации АА 150295 от 14 мая 

2009 года, регистрационный номер: 4195, государственный статус: 
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общеобразовательное учреждение гимназия 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ гимназии №2 имеется необходимый кадровый потенциал:  

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Уровень квалификации 

педагогических работников и преподавателей дополнительного образования, 

работающих в начальной школе соответствует занимаемым должностям. Все 

педагогические работники начальной школы прошли курсовую подготовку по 

ФГОС, посещают  школьные и муниципальные педагогические советы, заседания 

методических объединений, конференции, выставки, открытые мероприятия. 

Постоянно работают над повышением  профессионального уровня,  активно 

участвуют в работе педагогического совета гимназии. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников гимназии, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ  в объеме не менее 72 часов.  

Сведения о педагогических работниках начальной школы 

№ Ф.И.О. Должность  Базовое образование  Квалификаци-

онная категория 

1. Хавренкова 

Татьяна 

Михайловна 

Директор, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, Ленинградский 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена, 

12.07.1986г. 

высшая 

2. Кульпина 

Екатерина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, 

Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет (с отличием), 

02.06.1998г. 

высшая 

3. Лузгачёва 

Любовь 

Егоровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 

23.08.1980г. 

высшая 

4. Саранцева Леся 

Ростиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Московский 

психолого-социальный 

институт, 18.02.2010 г. 

первая 
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5. Вахрушева 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Марийский 

государственный 

университет, 18.06.2008г. 

первая 

5. Антонова 

Наталия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Мичуринский 

государственный 

университет, 30.06.1986г. 

первая 

6. Титова Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Новгородский 

государственный 

университет им.Я.Мудрого, 

01.06.2003г. 

первая 

7. Карташева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Гатчинское 

педагогическое 

училище, 27.06.1977г. 

высшая 

8. Недоводина 

Евгения 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

учебно-педагогический 

комплекс «Арбат», 

29.06.1999г. 

первая 

9. Карпец Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995г. 

высшая  

10 Цигичко Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина, 2009г. 

 

11 Дедова Любовь 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 15.06.1978 

 

12 Казакова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 26.06.2009 г. 

 

13 Краснопольская 

Алла Ивановна 

Учитель 

начальных 

Высшее, Московский 

институт современного 
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классов академического 

образования,10.06.2013г.  

14 Булгакова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Московский 

институт современного 

академического 

образования, 29.06.2012 

 

15 Круглова Юлия 

Сергеевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Московский 

государственный областной 

университет, 05.02.2013 

 

16 Добротворская 

Алеся 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Коломенский 

педагогический институт, 

09.07.1998  

первая 

17 Солдатова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

Высшее, Тамбовский 

государственный 

университет, 

09.06.2003 г. 

высшая 

18 Насибова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Московский 

экстерный 

гуманитарный 

университет, 

25.06.1996 г 

первая  

19 Гаранина 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва, 26.06.2001г. 

 

первая 

20 Смолянцева 

Ирина Игоревна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, Кировоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 19.06.2004 г. 

первая 

21 Шевчук 

Маргарита 

Вадимовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ср.специальное, 

Барановичское 

музыкальное училище      

24.06.81г. 

высшая 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МОУ гимназии №2 опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МОУ гимназии №2 состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Гимназия также на основе договоров с родителями предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги учащимся, что позволяет привлекать   в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства для обеспечения  возможности 

исполнения требований Стандарта. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В школе созданы необходимые материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

для достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в 

соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" В младшем блоке 

Гимназии имеются система водоснабжения и канализация, пять оборудованных 

санузла, 4 умывальника около столовой, соблюдается воздушно-тепловой режим 

благодаря отлаженной системе отопления и наличию оконных фрамуг в каждом 

кабинете. У обучающихся начальной школы имеется отдельная раздевалка.  

Имеются необходимые социально-бытовые условия: оборудованы учебные 
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кабинеты, спортивный зал, зал для занятий хореографией, актовый зал, кабинет 

психологической разгрузки. 

Имеется наличие планов эвакуации на каждом этаже учреждения. Наличие 

объекта пожарно-охранной сигнализации (имеется три тревожной кнопки, пульт 

пожарной сигнализации «С-2000» и система охранного видеонаблюдения). 

В школе работает комиссия по охране труда, контролирующая выполнение  

требований по безопасности труда и организации учебного процесса. 

Ресурсы МОУ гимназии №2 в основном соответствуют Требованиям 

стандарта. Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для 

решения основных задач обучения и воспитания. 

  В начальной школе имеются 

-  14 кабинетов, оснащённых ростовой мебелью, из них 4 кабинета оснащены 

учебно-лабораторным оборудованием, все кабинеты оснащены мультимедийными 

проекторами и экранами, в каждом кабинете есть компьютер; 

- библиотека с читальным залом, оснащенная  компьютерами;  

- малый спортивный зал и зал для занятий хореографией; 

- спортплощадка; 

- актовый зал; 

- медицинский кабинет с процедурным кабинетом; 

- столовая. 

    Обеспеченность учебными пособиями составляет 100 %. Однако, в связи с 

тем, что большинство учебных пособий из УМК «Перспектива» индивидуального 

пользования, они приобретаются за счёт родителей. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет, 

кабинет цветолечения. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют 

медицинские работники МУЗ «Городская детская поликлиника»  

      Для организации качественного горячего питания школьников имеется 

столовая, оснащенная новым оборудованием, отвечающим современным 

требованиям. Имеется помещение для хранения пищи, холодильные установки. 

Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест.  Питание учащихся 

обеспечивает и обслуживает МУП «Социальные услуги населению». 

Около здания школы оборудована спортивная площадка.  

В спортивном зале имеются скакалки, обручи, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные;  штанги, гири, шведская стенка и др.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной  

школы 

 

 

1.1. Нормативные документы: 

- ФГОС;  

-Программа ООП НОО;  

- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-

13"Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы"; 

- Методическое письмо № 1561\14-15 от 

19.11.98  

«Контроль и оценка результатов обучения  

в начальной школе» 

- Письмо министерства образования РФ от 

3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного 

обучения в ОУ, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего 

образования» 

             

программно-методическое обеспечение: 

 -Сборник рабочих программ 

«Перспектива»; 

локальные акты:  

-положение о портфолио; 

- положение о формах,  порядке, 

периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-  правила использования Интернет в 

Школе; 

- положение о классном руководителе; 

- положение о родительском комитете 

класса;  

- положение о группе продленного дня;   

- правила приема обучающихся в 

Гимназию; 

Имеются в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 
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- положение о внеурочной деятельности. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по программе «Перспектива» 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по учебным предметам 

 

Имеется в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

1.2.3. CD по содержанию  учебных 

предметов:   

Имеются в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  

 

Необходимо 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

- -Доски демонстрационные 

- Доски интерактивные 

 

Имеются в 

наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы: 

- ФГОС;  

-Программа ООНО;  

- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-

13"Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы"; 

- Методическое письмо № 1561\14-15 от 

19.11.98  

«Контроль и оценка результатов обучения  

в начальной школе» 

- Письмо министерства образования РФ от 

3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного 

обучения в ОУ, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего 

образования» 

программно-методическое обеспечение: 

 -Сборник рабочих программ 

«Перспектива»; 

Имеются в 

наличии 
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- локальные акты:  

- положение о формах,  порядке, 

периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг;  

- положение о школьной библиотеке и 

правила пользования  ею; 

- положение о классном руководителе; 

- положение о родительском комитете 

класса;  

- положение о группе продленного дня;   

- правила приема обучающихся в Школу 

 2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется в 

наличии 

            Все участники образовательного процесса являются пользователями 

библиотеки. 

Библиотека имеет книгохранилище и читальный зал. Фонд библиотеки 51594 

экземпляра, из них учебников – 36459 экземпляров. 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

    Реализация требований Стандарта  планируется посредством  УМК 

«Перспектива», направленного на общекультурное, личностное, познавательное 

развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 

компетентности. В соответствии с требованиями Стандарта учащиеся начальной 

школы обеспечены учебниками с электронными приложениями, являющимися их  

составной  частью.  

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Для реализации учебного плана в гимназии созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 
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Приложение  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

примерного учебного плана для образовательных учреждений, работающих по 

УМК «Перспектива» 

 

Научным руководителем системы учебников «Перспектива» является 

доктор педагогических наук, директор Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области 

образования Л.Г. Петерсон. 

В состав системы учебников «Перспектива» входят следующие 

завершенные предметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Петерсон Л.Г. Математика. 1 кл. в 3-х частях; 

2. Петерсон Л.Г. Математика. 2 кл. в 3-х частях; 

3. Петерсон Л.Г. Математика. 3 кл. в 3-х частях; 

4. Петерсон Л.Г. Математика. 4 кл. в 3-х частях. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 кл. в 2-х частях; 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.Русский язык. 1 кл.; 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. 2 кл. в 2-х частях; 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. 3 кл. в 2-х частях; 

5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное 

чтение. 1 кл. в 2-х частях;  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное 

чтение. 2 кл. в 2-х частях;  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х частях;  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное 

чтение. 4 кл. в 2-х частях.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»:  

1. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.). Информатика. 1 кл.;  

2. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.). Информатика. 2 кл.;  

3. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.). Информатика. 3 кл.;  

4. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.). Информатика. 4 кл.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

1. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях; 
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2. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 

3. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 

4. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях; 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.; 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.; 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.; 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.; 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.; 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.; 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство»:  

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 1 кл.; 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 2 кл.; 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 3 кл.; 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  

1. Матвеев А.П. Физическая культура. 1 кл.; 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 кл.; 

3. Матвеев А.П. Физическая культура. 3−4 кл. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная 

культура народов России»:   

1. Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы    

православной культуры. 4−5 кл.; 

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы исламской культуры. 4−5 кл.; 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и   

светской этики. Основы иудейской культуры. 4−5 кл.; 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы буддийской культуры. 4−5 кл.; 

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

4−5 кл. 

11.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  
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1. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 2 кл.; 

2. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 3 кл.; 

3. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 4 кл. 

 

Предметные линии УМК «Перспектива» 

 

«Русский язык» 

Авторы: 

«Азбука АБВГДейка» Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева 

«Русский язык» 1 класс Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева 

«Русский язык» 2-4 класс Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина 

 

 Основной задачей предмета «Русский язык» является: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 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; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

А это значит, обеспечить целостное и всестороннее изучение родного языка.  

Обеспечить такой подход возможно  лишь на широкой  филологической 

основе, которая указывает пути объединения знаний о языке с элементами 

лингвистического и стилистического анализа текста, обучает искусству понимать 

сказанное и написанное, воспитывает любовь к живому слову. 

 Содержание   курса «Русский язык» имеет  ярко выраженную  

коммуникативно-речевую  и познавательную направленность и охватывает три 

аспекта изучения языка: систему языка, текст и речевую деятельность,  т.е.  в 
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обучении реализуется системно-функциональный подход. 

Изучение родного языка начинается с уроков обучения грамоте, где 

возникают  естественные  (или специально  организованные) ситуации общения. 

Они  позволяют учащимся  обратить внимание на    различные  средства общения 

(жесты, мимику, рисунки,  знаки, символы, слова), устные или  наглядно-образные, 

письменные.  Среди них учащиеся   выделяют слово (язык), которое  

осмысливается  ими как главное средство общения и понимания. 

Поэтому знакомство со словом  учащиеся начинают  не с фонетической его 

структуры, а с лексического значения слова (как имени  человека, вещи), т.е.  с 

номинативной  функции слова, которое  Л. Выготский  называл  «микрокосмом 

человеческого сознания», «единством обобщения и общении, коммуникации и 

мышления». 

 Путь изучения языка от наблюдений  за  словом, его «работой» в 

конкретных  ситуациях  общения, к осмыслению  звуковой   структуры слова  и 

элементарным  грамматическим обобщениям, к осмыслению основных 

двусторонних  единиц языка (слово, предложение, текст)  отвечает  познавательным 

возможностям  младших школьников, и в то же время, отражает  естественно  

исторический путь развития языка. 

«Обучение грамоте» 

Впервые понятие «общение» становится предметом обучения,  начиная с 

уроков грамоты. В связи с этим  меняется логика подачи учебного материала,  

который строится  от ребенка, от смысла речи к ее форме, от слова к предложению 

и тексту,  т.е.  учитываются  особенности  познавательной деятельности младших 

школьников.  

Обучение начинается необычно:  со знакомства  детей  с  предысторией 

письменной речи, с  различных ситуаций общения, в которых жесты, рисунки, 

письменные знаки, слова и предложения выступают как средства общения. 

Обучение   чтению и  письму, представленное  в  наглядно-образных 

моделях, играх и рисунках,  строится не как освоение технических навыков, а как   

формирование полноценной   письменной  речи, о чем писал еще Л. С. Выготский. 

Впервые слово рассматривается как сложный языковой знак, имеющий план 

содержания (значение) и план выражения (звукобуквенную форму), единство 

которых отражено в структурно-семантических моделях слов.  

Двусторонняя модель слова  помогает изменить языковое мышление 

школьников. Они привыкают держать в поле внимания  и звучание,  и значение 

слова, меняется их отношение к слову, т.к. оно воспринимается как важнейшее 

средство познания, общения и взаимопонимания. 

«Русский язык» 
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       Комплексный подход к изучению родного языка продолжает традиции 

отечественной методики. «Учение детей отечественному языку имеет три цели: во-

первых, развить в детях ту врожденную душевную способность, которую называют 

даром слова; во-вторых, ввести детей в сознательное овладение сокровищами 

родного языка и, в-третьих, усвоить детям логику этого языка, т.е. грамматические 

его законы в их логической системе. Эти три цели достигаются не одна после 

другой, но совместно». 

Новая система обучения призвана поднять изучение русского языка на 

новый качественный уровень, который возможен при условии раскрытия сути и 

специфики языка, как средства общения, познания и воздействия, как особой 

знаковой системы. Этим определяется коммуникативно-познавательная 

направленность курса и его системно-функциональный подход, который означает 

совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических 

единиц), а также способы функционирования этих единиц языка в устной и 

письменной речи, т.е. наблюдение за особенностями проявления языка в различных 

ситуациях общения, в текстах. 

На уроках русского языка понятие «общение» становится предметом 

обучения, на базе которого строятся все организационные формы общения 

(сотрудничество) и межличностные отношения. Общение — это не только передача 

и восприятие информации, но и процесс взаимодействия двух (или более) 

партнеров (собеседников). В общении выделяются условия и способы общения, 

конкретная цель и результат коммуникации (материальный,  духовной). Собеседник 

умеет анализировать речь партнера и поддерживать его репликами, осмысливать 

сказанное, выделять главное, владеть элементарным речевым этикетом. 

Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового 

результата общения. 

Новый курс призван обеспечить: 

 взаимосвязь изучения языка с развитием коммуникативно-речевых       

литературно-творческих  способностей, с формированием  духовно-

нравственных ценностей; 

 интенсивное развитие всех видов речевой деятельности:  умений читать, 

писать, слушать и говорить, а также  умения  свободно пользоваться  родным 

языком в различных ситуациях общения; 

 осознанное усвоение языка как знаковой системы с использованием 

наглядных структурно-семантических моделей слов и  предложений, 

коммуникативно-значимых  ситуаций и текстов различной  стилистической 

направленности (художественных, деловых, научных). 
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 формирование обще-учебных умений и навыков для работы  со словом, 

предложением и текстом;  

 развитие художественно-образного и логического мышления, воспитание 

речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека; 

 приобщение детей к чтению художественной литературы, формирование  

интереса к ней  и  умений понимать её  художественно-образное содержание. 

«Литературное чтение» 

Авторы :Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, М.В.Бойкина 

«Литературное чтение» в начальной школе - это уникальный предмет,  

название  которого указывает на основные направления его программы, связанные 

с развитием навыка чтения, формированием «читательской компетентности» и 

умением  понимать и  знать  художественную литературу, играющую 

значительную роль  в становлении личности  ребенка,  в развитии  его души, ума и 

сердца. В силу специфики   своего содержания  этому учебному  предмету 

приходится    целенаправленно и активно  решать  задачи   образования,   

воспитания и формирования универсальных учебных действий. 

«Литературное  чтение» в УМК «Перспектива» — это предмет,  задачей 

которого является    знакомство с произведениями  словесного  искусства,  

развитие  интеллектуальных и художественно-эстетических способностей, 

осмысление и  получение жизненно важных нравственно-этических представлений 

(добро, честность,  дружба, справедливость, красота поступка, ответственность и 

др.), которые даются в  доступной для них эмоционально-образной форме. У детей 

появляется возможность  не только осмыслить   эти  важные для жизни  морально-

этические  понятия,  но и вместе с героями литературных произведений  пережить 

все разнообразие их  чувств, приобщиться  к духовно-нравственным ценностям  

автора  художественного произведения. В современном обществе, где критерии  

нравственности   ослаблены и размыты, роль художественной литературы  и 

искусства с  подлинно духовно-нравственными ценностями, воспитывающими в   

человеке человека, значительно  возрастает. Равным образом возрастает   и роль 

гуманитарных школьных предметов с   художественно-эстетической  и  духовно-

нравственной   направленностью.   

Отмеченные особенности   нового курса   литературного чтения определяют   

его ключевые  направления:  

 формирование  навыков сознательного, правильного   и выразительного 

чтения; чтения  вслух и про себя; развитие  коммуникативно-речевых умений 

на  текстовой основе, связывающей  уроки  русского языка и литературного 

чтения;  
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 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и   

ее  нравственно-духовным   и  эстетическим ценностям;  формирование  у  

них нравственно-эстетического отношения к людям и окружающему миру 

через чтение подлинно художественных классических произведений. 

 введение учащихся  в мир  большой литературы, формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, к истории  её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

разнообразных по жанру и тематике, расширяющих  кругозор  юных 

читателей и формирующих    познавательные  интересы школьников. 

«Математика» 

 Авторы:Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании 

и воспитании младших школьников. С ее помощью ребенок учится решать 

жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. 

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса 

математики (с 1 по 9 класс), разрабатываемого с позиций усиления 

общекультурного звучания математического образования и повышения его 

значимости для формирования подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный 

компоненты мышления младшего школьника и предполагает формирование 

обогащенных математических знаний и умений на основе использования широкой 

интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, опосредованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной емкости 

арифметического материала; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной 

форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, 

связанные с величинами (длина, время, масса); 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на 

основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 
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 математическое развитие учащихся, формирование способности наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приемов рассуждений и интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 

сопоставлением данных и т. п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 

мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами 

учебного предмета «Математика», развитие умений применять 

математические знания в повседневной практике. 

«Окружающий мир» 

Авторы: А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди предметов 

начальной школы. Его условно можно назвать «всегда с тобой» или «всегда 

рядом», поскольку познание детьми окружающего мира и себя в нем не 

ограничивается рамками урока. Оно началось с рождения и продолжается 

постоянно, но не осознается ребенком.  Учебный курс дает возможность ученику 

осознать происходящее и становится системообразующим стержнем этого 

процесса, обогащая научными знаниями практический опыт ребенка. 

Новый подход к раскрытию понятия «окружающий мир» предложили 

авторы учебника, выпущенного в рамках УМК «Перспектива» издательством 

«Просвещение». Особенность  подхода, предложенного А.А. Плешаковым и М.Ю. 

Новицкой, состоит в гармоничном соединения естественнонаучных сведений и 

опыта гуманитарных наук.  Ведущей идеей  становится объединение  мира 

природы и мира культуры. С этой позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное целое, а человек как часть природы, как создатель культуры и 

как ее продукт.  Включение в содержание курса  компонентов культуры (норма, 

ценность, идеал) создает условия для формирования личности ребенка, помогает 

понять и принять  гуманистические ценности общества, определить свое место в 

мире природы и человеческого бытия. Культурологическая составляющая курса 

позволяет активно использовать в учебнике литературные произведения, фольклор, 

художественное и музыкальное наследие. Таким образом, «Окружающий мир» как 

предмет может выполнять интегрирующую роль в системе обучения младшего 

школьника и создать целостное восприятие окружающего мира.  

 Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при  этом природа, 

человек и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это 
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обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает условия для 

присвоения новых знаний, формирования и  осознания правил, обязанностей и  

норм взаимодействия человека и природы, человека и общества.  Важно отметить, 

что авторы создают систему восприятия окружающего мира, отправной точкой, 

центром   которого является сам ребенок.  Этот прием позволяет активизировать 

деятельность ученика на уроке. Познание окружающего мира осуществляется 

через призму личностного восприятия каждым ребенком образов, красок и звуков 

природы и культуры. Наблюдая и исследуя окружающий мир, ученик, открывает 

для себя многогранные связи  человека и природы, закономерные связи живой и 

неживой природы, связи всего живого на Земле.  Более глубоко по сравнению с 

жизненным опытом ребенка познается мир ближнего социального окружения: роль 

школы, самоценность семьи,  семейных традиций и культурного наследия народа 

как  составляющих духовное богатство человека. 

«Технология» 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова,  Н.В. Добромыслова  

Основной задачей предмета «Технология» является создание условий для 

приобретения учащимися опыта проектной деятельности от замысла до 

презентации изделия. Младшие школьники овладевают приемами работы с 

бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, изучают 

свойства различных материалов и правила работы с ними. Такой подход создает 

условия для формирования у младших школьников регулятивных универсальных 

учебных действий, позволяет формировать конкретные личностные качества 

(аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т.д.), 

коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения работать с 

информацией и осваивать элементарные приемы работы на компьютере. 

Материал в учебниках построен в виде путешествия, которое знакомит 

учащихся с деятельностью человека в разных сферах: Человек и Земля, Человек и 

вода, Человек и воздух, Человек и информационное пространство.  

Задачи  курса «Технология» 

 изучение технологического процесса 

 освоение проектной деятельности  как основного метода (способа)  работы 

над изделием; 

 реализация традиционных требований к формированию предметных умений  

и навыков у учащихся  по ручному труду 

 художественно-эстетическое развитие ученика 

 воспитание ответственного отношения к труду и уважительного отношения 

людям труда. 

 формирование универсальных учебных действий.  
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Ведущая идея предмета «Технология» 

 реализация всех видов деятельности от самообслуживания до 

творческого задания; 

 освоение технологических операций в рамках практической 

деятельности 

 использование  проекта — как основного метода обучения. 

Использование темы  учебника как проекта позволяет на практическом 

уровне осмыслить  регулятивные УУД и позволяет организовать самостоятельную   

деятельность ученика 

Проектируя, ребенок учится: 

 ставить цель, определять задачу; 

 соотносить поставленную цель и условия ее достижения; 

 планировать действия в соответствии с собственными возможностями; 

 использовать предметные знания для реализации цели; 

 различать виды ответственности внутри своей учебной работы; 

 оформлять результаты проекта и представлять его. 

Алгоритм проектной деятельности усложняется от класса к классу: 

1 класс: «Вопросы юного технолога» — план работы над изделием, 

например Учебник:  «Технология: 1 класс»,  стр. 21.  

2 класс: План изготовления изделия, включающий перечень  

последовательных операций, например  Учебник:  «Технология: 2клас»,  

стр. 23. 

3 класс: План работы над изделием тексты рисунки фотографии, 

например   Учебник  «Технология: 3 класс», стр.61 

4 класс: Общий план работы над проектом. 

 


